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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
РОДОВИД БАНК РАСШИРЯЕТ
ЭКВАЙРИНГОВУЮ СЕТЬ

В СЕВАСТОПОЛЕ ПРИВАТБАНК УСТАНОВИЛ
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ В ТАКСИ
ПриватБанк подписал договор о
приеме пластиковых карт при оп
лате транспортных услуг с одной
из служб такси Севастополя. За
казав машину по номеру 060 или
052, необходимо уточнить, что
будете расплачиваться платежной
картой. Через несколько минут
будет предоставлена машина,
оборудованная терминалом.

В каждом такси действует прог
рамма "Бонус+". Более того, мож
но оплатить поездку на такси за
счет уже накопленных бонусов.
Благодаря этой программе зна
менитое изречение "Наши люди
в булочную на такси не ездят" уже
не актуально теперь клиенты
ПриватБанка могут позволить се
бе передвигаться с комфортом.

УКРГАЗБАНК ЭМИТИРОВАЛ
БОЛЕЕ 500 000 ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
За восемь месяцев текущего года общий объем
эмиссии находящихся в обращении платежных
карт ОАО АБ "Укргазбанк" вырос на 110 тыс. и на
1 сентября составил 519 тыс. карт.
Как сообщил директор департамента рознично
го банкинга Укргазбанка Антон Косторниченко,
в настоящее время банк эмитирует карты меж
дународных платежных систем VISA и Master
Card, уделяя повышенное внимание их безопас
ности. Большинство вновь выпущенных карт
чиповые, с максимальной защитой.

MOBI CARD $ ПРАВИЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ
ПАРКОВКА
Банк "Хрещатик" в рамках проек
та "Mobi Card правильная мо
бильная парковка" представляет
платежную карту, эмитированную
банком на базе Visa Electron.
Новая карта имеет уникальный
дополнительный функционал,
позволяющий парковаться в
любой парковочной зоне сто
лицы с помощью мобильного
телефона.
По словам заместителя председа
теля правления банка "Хрещатик"
Ирины Скирчук, преимущества та
кой парковки, в основе которой
лежит передовой опыт западно
европейских столиц, очевидны
как для водителей, так и для го
рода. Именно путем обеспечения
целенаправленных прозрачных
денежных потоков за счет увели
чения безналичных платежей за
парковку будут наполняться ре
сурсы городского бюджета, нап

2

равляемые для обустройства но
вых парковочных площадок. При
этом данный проект не требует от
города никаких капитальных зат
рат.
Mobi Card банка "Хрещатик" поз
волит киевским водителям не
только управлять своим парко
вочным счетом (осуществлять пла
тежи, просматривать статистику,
пополнять счет в любом учреж
дении банка "Хрещатик" и через
банкоматы), но и даст возмож
ность сэкономить время и день
ги, так как оплата производится
с помощью мобильного телефо
на и только за фактическое вре
мя парковки.
До конца года банк "Хрещатик"
намерен выпустить 50 тыс. карт
MobiCard. Ожидается, что общая
эмиссия платежных карт банка
"Хрещатик" к концу 2008 года дос
тигнет 370 тыс.
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На 1 сентября 2008 года собственная сеть банко
матов Родовид Банка насчитывала 260 единиц (ме
сяцем ранее этот показатель составлял 243), чис
ло установленных банком торговых POS термина
лов составило 677.
По словам начальника Управления электронных
каналов продаж ОАО "Родовид Банк" Сергея Яцен
ко, к концу года банк собирается довести число
установленных в собственной сети банкоматов при
мерно до 300 и увеличить количество установлен
ных POS терминалов до 772.
Как сообщалось ранее, объединенная банкомат
ная сеть Родовид Банка (в которую входят банко
маты УкрСиббанка, Укрсоцбанка, Банка "Финансы
и Кредит" и Ощадбанка) насчитывает около 3900
устройств.

ЗАВЕРШЕНА ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ
APEXLINE НА СЕРВЕРЕ АГРОКОМБАНКА
Завершен процесс инсталляции системы эмиссии
ApexLine на сервере ОАО "Агрокомбанк" в соответс
твии с подписанным ранее между банком и ЗАО
"УФС" договором на приобретение прав по исполь
зованию программного комплекса ApexLine. Это
позволит Агрокомбанку выпускать карты различ
ных видов: локальные и международные; с магнит
ной полосой и EMV карты; виртуальные, дебето
вые, кредитные и предоплаченные; предперсона
лизированные; подарочные; карты лояльности.

VAB БАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Международное бюро кредитных историй (МБКИ)
подписало договор о сотрудничестве с VAB Бан
ком. Согласно договору, банк передает МБКИ ин
формацию о своих заемщиках. Бюро предостав
ляет банку кредитные отчеты, а также ряд допол
нительных услуг: доступ к базе данных утерянных
паспортов, мониторинг клиентов для оптимизации
управления кредитным портфелем и др.
"На данный момент МБКИ заключило договоры с
более чем 70 кредитно финансовыми учреждени
ями. В ближайшее время мы планируем заключить
еще несколько договоров с крупными банками и,
как следствие, существенно нарастить свою базу
данных", сказала Ирина Миколаенко, председа
тель правления ЗАО "Международное бюро кре
дитных историй".
На сегодняшний день, в базе МБКИ содержится ин
формация о более чем 1,2 млн. субъектах кредит
ных историй. Бюро активно развивается. Если на
начало года МБКИ обрабатывало около 1 тыс. зап
росов в неделю, то на данный момент более 8
тыс. с результативностью поиска на уровне 30 35%.

НОВОСТИ НОВОСТИ
"МОБИЛЬНЫЙ БОНУС МТС"
$ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА
МТС И РАЙФФАЙЗЕН
БАНКА АВАЛЬ
Оператор мобильной связи МТС Украина
и ОАО "Райффайзен Банк Аваль" объяви
ли о старте совместной программы лояль
ности "Мобильный бонус МТС".
МТС Украина и Райффайзен Банк Аваль
выпустили совместную платежную карту,
предоставляющую абонентам МТС клиен
там Райффайзен Банка Аваль специальные
условия обслуживания как клиентам банка
и дополнительные бонусы как абонентам
МТС.
Рассчитываясь совместной платежной кар
той в любых точках обслуживания (мага
зинах, ресторанах, сервисных предприяти
ях, торговых площадках в Интернете), або
нент получает дополнительные бонусы. За
каждые 5 грн. безналичной транзакции на
числяется 1 бонус. Полученные бонусы мож
но обменять на подарки и услуги в рамках
программы лояльности "Мой МТС". Открыв
в Райффайзен Банке Аваль совместную пла
тежную карту в пакете "Оптимальный", або
ненты МТС также могут получить кредиты
со сниженными процентными ставками и
воспользоваться другими банковскими ус
лугами на льготных условиях.
При безналичном расчете совместной кар
той МТС и Райффайзен Банка Аваль начис
ляются бонусы на специальный счет або
нента по программе "Мой МТС". Таким об
разом, любой абонент МТС получает бону
сы как по программе лояльности "Мой МТС",
так и за совершенные безналичные тран
закции с помощью программы "Мобиль
ный бонус МТС", открыв банковский счет в
Райффайзен Банке Аваль.
Для того чтобы воспользоваться преиму
ществами программы "Мобильный бонус
МТС", абоненту МТС необходимо обратить
ся в ближайшее отделение Райффайзен Бан
ка Аваль и оформить себе совместную кар
ту МТС Райффайзен Банк Аваль, либо отк
рыть дополнительную карту для родных и
близких, которые пользуются мобильной
связью МТС. Оформить совместную карту
МТС Райффайзен Банк Аваль могут або
ненты как МТС Контракт, так и абоненты
МТС Предоплата.
По программе "Мобильный бонус МТС" бу
дут выпускаться кредитные и дебетовые кар
ты платежных систем VISA (Gold, Classic) и
MasterCard (Mass, Gold).

Первая межрегиональная
конференция
"Карточная безопасность в СНГ
и Восточной Европе"
27$28 ноября 2008 года
ГК "Ялта$Интурист", Ялта, Крым, Украина
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖНОГО БИЗНЕСА
МЕЖБАНКОВСКОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

БАНКА И КЛИЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• РОЛЬ
СУЩЕСТВУЮЩИХ АНТИМОШЕННИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• ДЕЙСТВУЮЩИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ;
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
EMV КАРТ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ,
• КАНАЛЫ
УГРОЗЫ, ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
БАНКОВСКОЙ ИНДУСТРИИ
• ГОТОВНОСТЬ
И ИНДУСТРИИ СВЯЗИ
К МОБИЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
БЕСПРОВОДНЫХ
• ОБЗОР ИНДУСТРИИ
ТЕХНОЛОГИЙ

•

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: МЕЖБАНКОВСКОЕ,
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ, С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ
Аудитория конференции: банки и правоохранители
Украины, РФ, Казахстана, Молдовы, Республики
Беларусь, Армении, Азербайджана, Грузии, Прибалтики,
Восточной и Юго Восточной Европы; производители и
разработчики ПО, средств защиты; системные
интеграторы; процессинговые компании; компании,
специализирующиеся на проведении PCI DSS аудита;
платежные системы.

Подробная информация и регистрация:
Тел./факс: +38 044 568 58 38
www.ema.com.ua
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
БИЛЕТЫ НА ФУТБОЛ В БАНКОМАТАХ ПРИВАТБАНКА
Руководствуясь девизом "Новому
стадиону новые технологии про
дажи билетов", ПриватБанк внед
рил услугу продажи футбольных
билетов с помощью банкоматов.
Теперь билет на матч на новом
днепропетровском стадионе "Аре
на Днепр" держатель пластико
вой карты ПриватБанка или лю
бого другого банка может купить
через банкоматы ПриватБанка в
Днепропетровске. Для этого на эк
ране банкомата нужно выбрать
пункт меню "Билеты на стадион".
Специалисты банка обещают в
кратчайшие сроки предоставить
возможность выбирать места по
всему стадиону, в любой цено
вой категории. На чеках появит

ся штрих код, с помощью кото
рого можно будет сразу попасть
на стадион.
В планах ПриватБанка также про
давать билеты в системе Приват24.
““Арена Днепр” это наша пер
вая ласточка, рассказывает пред
седатель правления ПриватБанка
Александр Дубилет. Скоро и дру
гие футбольные площадки станут
нашими партнерами, ведь для
спорта не должно быть границ, и
наша цель способствовать по
вышению уровня спортивных ме
роприятий. Когда каждый жела
ющий сможет стать сопричастным
к футбольному матчу и поболеть
за любимую команду значит на
ша задача выполнена".

"ХРЕЩАТИК" РАСШИРЯЕТ
СЕТЬ БАНКОМАТОВ
В банке "Хрещатик" стартовала масштабная
программа по расширению сети банкоматов по
всей территории Украины. В частности, банк
планирует до конца нынешнего года расширить
сеть банкоматов почти на 40% с 270 единиц
до 370 единиц и установить cash in банкоматы,
через которые можно погашать кредиты,
оплачивать различные услуги, включая оплату
коммунальных услуг.

АБОНЕНТЫ LIFE:) МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ
С ПОМОЩЬЮ ОСМП
Компания ОСМП (Объединенная
Система Моментальных Плате
жей) и оператор мобильной свя
зи life:) предоставили клиентам
удобный и надежный способ оп
латы услуг.
С 29 августа 2008 года абоненты
life:), могут пополнять лицевые
счета через 3500 пунктов приема
платежей ОСМП Украина, из ко
торых 3200 терминалы самооб
служивания. Платеж через ОСМП
осуществляется в режиме on line
и поступает на счет уже через 1
3 минуты.
ОСМП принимает платежи в поль
зу более 30 провайдеров, пре
доставляющих услуги на террито
рии Украины.

4

По словам Романа Киселева, гене
рального директора ОСМП Украи
на, подключение такого крупного
оператора, как life:) является бес
спорным преимуществом компании
ОСМП, для которой расширение пе
речня провайдеров одна из при
оритетных задач. "Только в августе
2008 года мы подключили к систе
ме 7 провайдеров. В июне 2008 го
да реализована возможность пога
шения потребительских кредитов и
пополнения счетов и пластиковых
карт для клиентов ПриватБанка.
Этим летом была проведена огром
ная работа по запуску сервисов, да
ющих аналогичные возможности
клиентам Ренессанс Банка, Дельта
Банка", сообщил Роман Киселев.
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Вендинг экспо
Украина 2008
С 11 по 14 ноября 2008 года в выставоч
ном центре "КиевЭкспоПлаза" (Киев, ул. Са
лютная, 2б) пройдет 2 международная выс
тавка "Вендинг экспо Украина 2008".
Выставка "Вендинг экспо Украина 2008"
призвана дать полную информацию о сос
тоянии рынка поставщиков автоматизи
рованного оборудования, перспективах и
тенденциях развития торгового сектора
Украины, о новинках в системе банков
ских платежей через платежные термина
лы, банкоматы.
Цель выставки "Вендинг экспо Украи
на 2008"  содействие развитию вендин
гового бизнеса на территории Украины и
за ее пределами, а также установление пря
мых связей между производителями, реа
лизаторами и потребителями конечной
продукции.
Генеральный организатор выставки 
АО "Киевская международная контракто
вая ярмарка".
Выставка "Вендинг экспо Украина 2008"
раскрывает новые направления в сфере тех
нологий торгового и банковского самооб
служивания и объединяет разделы:
банкоматы;
платежные системы;
финансовые услуги;
торговые автоматы;
информационные киоски;
технологии оплаты и безопасности;
комплектующие и аксессуары.

•
•
•
•
•
•
•

В рамках выставки "Вендинг экспо Укра
ина 2008" пройдет конференция по пла
тежным решениям в банковском бизнесе,
которая будет интересна банковским ра
ботникам, представителям других финан
совых структур и специалистам вендинго
вого бизнеса.
Информацию об участии в выставке мож
но получить по телефону (044) 4906203.
Для получения бесплатного пригласи
тельного билета необходимо зарегистри
роваться на сайте http://www.kmkya.kiev.ua/
в разделе выставки.
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Межбанковская
банкоматная синергия
Банки, у которых банкоматов пока
немного, и те, которые уже имеют
большое количество банкоматов,
объединяют свои сети, чтобы
расширить свое присутствие в тех
регионах, где у них есть отделения, и
снизить время простоя банкоматов.

Д

о недавнего времени многие банки ак
тивно наращивали количество своих
банкоматов, так как широкая сеть мог
ла привлечь клиентов к карточным
продуктам банка. Однако когда подсчитали,
во сколько обходится само оборудование, его
установка, поддержка и обслуживание, стало
ясно, что далеко не все банкоматы могут при
нести пользу финансовому учреждению. Те
устройства, котрые расположены не в самых
удобных для клиентов местах или в регионах,
где клиентов немного, загружены лишь час
тично. При этом конкуренция на рынке не
позволяет повышать тарифы на обслужива
ние. Следовательно, в сетях многих банков
функционируют убыточные банкоматы, и
единственным способом повысить их загру
женность является привлечение к обслужива
нию клиентов других банков.
Однако мало кто из держателей карт готов
платить больше за обслуживание в банкома
те, поэтому сделать это можно, лишь предос
тавив им льготные тарифы на обслуживание.
Все это возможно, если банк становится учас
тником межбанковской сети. В этом случае,
кроме всех вышеперечисленных преимуществ,
банк значительно расширяет свою сеть за счет
банкоматов других банковучастников.

СВОЕ ДОРОЖЕ,
А ОБЩЕЕ – ПРИБЫЛЬНЕЙ
В среднем, в одном банкомате украинского
банка проходит 23 тыс. транзакций ежемесяч
но. Многие из этих операций совершают кли
енты этого банка по своей зарплатной карте,
с которой не снимаются проценты. Следова
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тельно, банк не получает прибыли, и банкома
ты, похоже, относятся к категории так называ
емых мертвых инвестиций. При этом закупка,
установка, поддержка и обслуживание обходят
ся банкам недешево.
"Учитывая все необходимые расходы (в том
числе на коммуникации, электроэнергию, рас
ходные материалы, аренду помещения, амор
тизацию и т.д.), а также стоимость наличных,
инкассации, замороженных средств и страхо
вания, по нашим подсчетам, обслуживание од
ного банкомата обойдется банку в 25002700
долларов США в месяц, - рассказывает Андрей
Березюк, директор по развитию бизнеса Ук
раинского процессингового центра (UPC). –
А ведь здесь не учитывается рабочее время
сотрудников банка, которые будут в этом за
действованы. Разумеется, комиссионные до
ходы от 23 тыс. операций в месяц, совершен
ных держателями карт данного банка, не смо
гут покрыть расходов на содержание банко
мата. Однако эту ситуацию можно изменить,
если правильно подходить к управлению бан
коматной сетью".
Любой банк, эмитирующий карты, должен
иметь свои собственные банкоматы, иначе его
карточными продуктами вряд ли заинтересу
ются розничные и корпоративные клиенты.
А для того чтобы привлечь клиентов к кар
точным продуктам банка, необходимо, чтобы
тарифы на снятие денег в банкоматах "свое
го" банка были минимальны, а в некоторых
случаях и вовсе отсутствовали. Получается, что
без банкоматов не обойтись, однако ведь они
только отнимают прибыль у карточного биз
неса, а не прибавляют ее! Единственный спо

соб получить прибыль от работы сети – это
повысить загрузку банкоматов.
В банкоматах европейских банков ежеме
сячное количество транзакций достигает 6
тыс. Каким образом европейским банкам уда
лось повысить загрузку своих устройств? Од
ним из эффективных решений стало для них
объединение своих банкоматов с сетями дру
гих банков. Причем в этом случае речь не
идет об объединении с конкурентами: в воп
росах повышения загрузки банкоматов фи
нучреждения преследуют общие цели, а имен
но – хотят сэкономить, следовательно, явля
ются союзниками, а не конкурентами. Вступ
ление в объединенную сеть банкоматов поз
воляет им значительно повысить количество
транзакций в сети и расширить свое присутс
твие на рынке.
Как видно из мировой банковской прак
тики, объединенные банкоматные сети – дос
таточно распространенное явление. Причем
в отличие от украинского и российского рын
ка, где считается, что в межбанковские сети
вступают в основном те, кто не желает самос
тоятельно инвестировать в развитие сети, за
рубежом в таких объединениях наравне с дру
гими участвуют ведущие финансовые инсти
туты с весьма значительным количеством бан
коматов в собственности.
В Великобритании к крупнейшей межбан
ковской сети LINK подключено 65 тыс. бан
коматов, и среди них сети таких известных
игроков, как HSBC, Barclays и Lloyds TSB. В Гер
мании функционирует четыре межбанковских
сети, среди участников которых крупнейшие
банки страны. Существуют и общемировые
межбанковские сети, например, Global Allian
ce, куда входят Citibank, Bank of America, De
utsche Bank, BNP Paribas и другие подобные
им банки. Члены Global Alliance предоставля
ют своим клиентам льготные тарифы на обс
луживание в банкоматах сети по всему миру.
На Западе уже осознали, что своими бан
коматами нужно делиться и зарабатывать та
ким образом за счет объема транзакций. Ведь
предоставляя банкоматные услуги клиентам
других банков (пусть даже по льготным тари
фам), можно существенно повысить загрузку
своих устройств.

"АТМОСФЕРА"
ДАСТ БАНКАМ КИСЛОРОД
Современные условия, в которых прихо
дится работать представителям карточного
бизнеса банков, достаточно специфичны. Ру
ководство требует повышения уровня продаж
и прибыли. Однако межбанковская конкурен

ция не слишком способствует установлению
таких цен на обслуживание, которые могли
бы окупить затраты на построение и обслу
живание банкоматной сети. Поэтому на по
вестке дня стоит вопрос о снижении затрат
везде, где есть такая возможность. Идеальным
решением для банка, желающего расширить
свое присутствие на рынке, было бы вступле
ние в межбанковскую банкоматную сеть, где
он может получить те же преимущества, как
если бы у него была собственная широкая бан
коматная сеть, но за меньшие деньги.
"Участие в межбанковской сети дает бан
ку возможность увеличить прибыльность кар
точного бизнеса за счет привлечения клиен
тов других банковучастников к обслужива
нию в своих банкоматах, – рассказывает Анд
рей Березюк. – При этом на банкомате оста
ется атрибутика банковского бренда, а сама
услуга предоставляется под нейтральным
брендом".
Одной из самых быстроразвивающихся
в Украине является межбанковская сеть
"АТМоСфера". За счет участия в данном про
екте банк получает возможность предоста
вить своим клиентам услуги по снятию на
личности в любом банкомате банкаучастни
ка по льготным тарифам. А банкоматов в се
ти на сегодняшний день уже более 1860, и
сеть продолжает стремительно увеличивать
ся: ежемесячный прирост количества банко
матов в сети составляет 55 АТМ в месяц. Бан
коматы "АТМоСферы" расположены во всех
областях Украины. Таким образом, любой
банк, который присоединится к сети, полу
чит возможность не только повысить их заг
рузку, но и значительно увеличить количес
тво банкоматов в своей сети, приблизив ее к
размеру крупнейших украинских банков. Став
участником сети, банк сможет предложить
держателям карт банкоматную сеть наравне
с ведущими участниками рынка, сократить
расходы по наращиванию количества банко
матов и их поддержке, а также существенно
повысить загрузку банкоматов.
"Мы создали сеть "АТМоСфера" и активно
поддерживаем ее пользователей, отстаивая об
щие интересы, – сообщает Антон Романчук,
председатель правления UPC. – Мы следим за
тем, чтобы тарифы на обслуживание в сети
карт участников не были дискриминацион
ными ни для одного банка. Мы помогаем каж
дому из наших клиентов добиться поставлен
ных целей и за короткий срок повысить эф
фективность своего бизнеса, а также повы
сить удовлетворенность клиентов".
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Ситибанк объединил

"проездной" метро
и кредитную карту
Проезд в метро и покупки в магазинах теперь
можно оплачивать новой кредитной картой
Citi  Express Card  MasterCard

9

октября 2008 года Московский мет
рополитен, ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО
"Экспресс Кард" и MasterCard объя
вили о запуске совместной кредит
ной карты. Новая карта содержит бескон
тактный чип для проезда в Московском мет
рополитене и позволяет оплачивать покуп
ки в магазинах, Интернете, совершать ком
мунальные платежи, снимать наличные и
пользоваться многочисленными скидками.
В ближайших планах партнеров  расши
рение функционала этой карты для опла
ты проезда на всех видах московского об
щественного транспорта. Это уже пятая по
счету "транспортная" кредитная карта Citi
в мире, до этого подобные проекты были
реализованы в Сингапуре, Дели, НьюЙор
ке и Вашингтоне.
Держатели новой "универсальной" кар
ты смогут удобно и быстро оплачивать про
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езд в Московском метро. Для этого, не вы
нимая карты из кошелька, ее, как и обыч
ный билет в метро, нужно будет поднести
к считывающему устройству турникета. В
конце каждого месяца стоимость всех по
ездок будет списываться со счета кредит
ной карты по льготному тарифу Москов
ского метрополитена, что позволит клиен
там значительно экономить свои время и
деньги. При этом на оплату проезда в мет
ро, как и на любые другие покупки, рас
пространяются условия льготного периода
кредитования, то есть при полном погаше
нии задолженности в установленный срок
проценты на потраченные средства не на
числяются. Важным преимуществом новой
карты является дополнительная безопас
ность ее использования: в случае утери обыч
ного билета владелец не может его восста
новить, а кредитную карту можно заблоки
ровать по телефону и перевыпустить в те
чение нескольких дней.
"Проект по внедрению оплаты проезда
в метро банковскими картами создается в
первую очередь для удобства и экономии
времени москвичей,  сказал Дмитрий Гаев,
руководитель Московского метрополитена.
 Теперь у них есть выбор, как и когда оп
лачивать проезд, в кассе метрополитена или
там, где они совершают свои банковские
расчеты".
Как пояснил Джоэл Корнрейх, главный
операционный директор, глава бизнеса по
работе с частными клиентами Сити Россия
и СНГ, в этой карте реализована концепция
"универсального платежного инструмента",
и, по сути, она заменяет собой несколько
карт. С помощью этой карты ее владелец

сможет не только быстро и удобно опла
чивать проезд в метро, покупки в магази
нах или Интернете, снимать наличные, но
также моментально и без комиссии опла
чивать свои счета за телефон, квартиру и
другие счета, а также получать скидки.
Совместная кредитная карта на базе кар
ты MasterCard Standard принимается к оп
лате в банкоматах и платежных термина
лах по всему миру, а также в Интернет ма
газинах. Не менее важно и то, что новая
карта полностью избавляет клиента от не
обходимости посещать банк, все операции,
включая погашение задолженности, клиент
может совершать дистанционно по теле
фону и через Интернет.
"У MasterCard и Citi уже есть опыт реали
зации кобренд проектов на общественном
транспорте в других странах. Во всех слу
чаях нашей задачей было интегрировать
функцию оплаты проезда в базовый пла
тежный инструмент и сделать эту оплату
простой, быстрой и выгодной,  сказал Илья
Рябый, и.о. главы Представительства Mas
terCard Europe в России.  И мне особенно
приятно, что сегодня география нашего сот
рудничества расширяется благодаря рос
сийской карте Citi  Express card  Master
Card".
Тимур Родионов, генеральный директор
ЗАО "Экспресс Кард", отметил что "в этом
инновационном, социально ориентиро
ванном проекте, где наша компания явля
ется системным интегратором и процес
синговым центром, реализовано объеди
нение услуг транспортной организации и
банка для удобства конечного потребите
ля. Главной особенностью и преимущес
твом карты является скорость. Техничес
кое решение, примененное нами в этом
проекте, позволяет перевести оплату про
езда в метро на кредитную карту без уве
личения времени прохождения через тур
никет, клиент не почувствует разницы меж
ду обычным билетом и кредитной картой.
При этом владельцы карт смогут эконо
мить время на покупке билетов и будут из
бавлены от риска оказаться в метро без на
личных для оплаты проезда".
По информации Ситибанка, сумма годо
вого обслуживания карты Citi Express Card
составляет 1199 рублей, максимальный кре
дитный лимит  160 тыс. рублей. Срок дейс
твия карты  3 года, карта является автома
тически перевыпускаемой.
На сегодняшний день потенциал рын
ка новой кредитной карты оценивается

более чем в 1 млн. клиентов. По данным
исследования, проведенного TNS Gallup
Media в маеиюне 2007 года, больше по
ловины людей (54% или 3,7 млн. человек),
регулярно пользующихся метро,  это лю
ди в возрасте от 25 до 54 лет, то есть ос
новная аудитория рынка банковских про
дуктов. Около двух третей всех пассажи
ров метро (4,5 млн. человек)  это люди с
постоянной работой, при этом около тре
ти пассажиров, оценивая свое финансо
вое благосостояние, указывают, что "мо
гут приобретать достаточно дорогие ве
щи". Большинство всех пассажиров мет
ро очень социально активны и регулярно
посещают кинотеатры, кафе и рестораны.
10% взрослых пассажиров метрополите
на за последние полгода, по меньшей ме
ре, один раз выезжали за границу. Около
3,2 млн. пассажиров имеют в семье маши
ну. И, наконец, почти две трети пассажи
ров пользуются банковскими услугами, а
одна треть пассажиров уже пользуется бан
ковскими картами.
Поставщиком карт в этом проекте выс
тупает компания Розан.
В настоящее время ведутся масштабные
работы, которые позволят расширить об
ласть применения электронного чипа для
бесконтактной оплаты проезда на всех ви
дах общественного транспорта в Москве
(автобусы, троллейбусы, трамваи и приго
родные электропоезда). Это позволит еще
более расширить аудиторию потребителей
нового продукта, а владельцам карт полнос
тью перейти на безналичные платежи за
транспорт.
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Производственный комплекс
по персонализации
платежных карт

от Консорциума "ЕДАПС"

Н

а прессконференции, состоявшей
ся 22 сентября 2008 года, компа
ния "ПоллиСервис"  участник
Консорциума "ЕДАПС" объявила о
внедрении на финансовом рынке Укра
ины новой услуги  аутсорсинга персо
нализации платежных карт для банков.
Компания "ПоллиСервис" создала самый
технологически оснащённый в Восточ
ной Европе производственный комплекс
 межбанковское Бюро персонализации.
Услуги Бюро включают:
персонализацию платежных карт;
изготовление ПИНмейлеров
различных технологий;
программы директмейлинга и пол
ный цикл сопутствующих услуг для
банков.
Одним из первых реализованных про
ектов компании "ПоллиСервис" в данной
сфере стало оформление в индивидуаль
ный подарочный конверт на автоматизи

•
•
•
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рованной упаковочной линии платёжных
карт Ощадбанка для награждения олим
пийских чемпионов Украины. Ранее в этом
году компания "ПоллиСервис" победила в
тендере на поставку в Ощадбанк 1,3 млн.
платежных карт.
Как заявила на прессконференции На
талия Кочубей, вицепрезидент Консорци
ума "ЕДАПС" и генеральный директор ООО
"ПоллиСервис", услуги Бюро персонали
зации замыкают цикл технических и тех
нологических сервисов для карточного
рынка, которые предоставляет консорци
ум "ЕДАПС". Два предприятия Консорциу
ма  производитель карт "Знак" и постав
щик услуг по персонализации "ПоллиСер
вис"  обеспечивают полный комплекс тех
нологических услуг по поддержке эмисси
онных банковских программ любого мас
штаба, что называется, от "А" до "Я".
Размещая заказ в Бюро персонализа
ции, банк передает его специалистам за

боту обо всех этапах проекта: от разра
ботки карточного дизайна и производс
тва карт до доставки персональных карт
и ПИН в индивидуальных конвертах с пер
сональными вложениями маркетингово
го содержания. При этом в пакет гаран
тий входит и абсолютная безопасность
данных. По словам ITдиректора компании
"ПоллиСервис" Владимира Андрощука, в
процессе аудита Бюро персонализации
международными платежными системами
Visa и MasterCard уровни физической и
логической безопасности на предприятии
были признаны самыми высокими в Вос
точной Европе.
Инвестиции банка в создание собствен
ного бюро персонализации и квалифици
рованный персонал сегодня превышают
стоимость услуг аутсорсинга, и это миро
вая тенденция. Кроме того, услуга аутсор
синга персонализации позволяет банкам
экономить на операционных затратах при
эмиссии платежных карт.
Строительство Бюро персонализации
началось летом 2007 года, и уже через год
компания "ПоллиСервис" получила сер
тификаты на персонализацию карт Visa и
MasterCard. Первоначальные инвестиции
в Бюро персонализации составили 5 млн.
долларов США. Производственные мощ
ности Бюро первой очереди позволяют
персонализировать и упаковывать до 1 мил
лиона карт в месяц (что превышает сово
купную потребность украинских банков)
с возможностью увеличения производи
тельности и расширения перечня услуг.
Создание Бюро и внедрение услуги по
аутсорсингу персонализации платежных
карт будет способствовать росту количес
тва банковских карт в Украине и перехо
ду на новые технологии, в частности, уве
личению выпуска более защищенных пла
тежных карт с использованием микропро
цессорных технологий (чипкарт).
"В европейских странах уже введена
жёсткая планка  заменить карты с маг
нитной полосой на чиповые к 2010 году.
Мировой тенденции последует и Украи
на  всё зависит от активности наших бан
ков. Наши производственные мощности
позволяют реализовывать все новые про
екты, которые будут диктоваться банка
ми и платёжными системами",  сообщила
на прессконференции заместитель гене
рального директора ООО "ПоллиСервис"
Галина Гаген.

П Л А Т Е Ж Н Ы Е

С И С Т Е М Ы

Рынок денежных переводов:

МИР, СНГ, УКРАИНА
Сегодня во всем мире отмечается
стремительный рост популярности
и объемов денежных переводов без
открытия счетов. Предлагаем
вниманию читателей обзор рынка
денежных переводов.

бщий объем денежных переводов
за 2007 год составил в целом по
миру, по оценке экспертов Всемир
ного Банка, 318 млрд. долларов
США, что более чем втрое превышает объем
денежных переводов за 1995 год и на 7%
больше, чем было переслано в 2006 году
(рис. 1). При этом мигрантами из развива
ющихся стран было переслано домой свы
ше 240 млрд. долларов США, что более чем
вдвое превышает объем денежных перево
дов за 2002 год и почти на 9% больше, чем
было переслано в 2006 году. И это лишь
официально учтенные суммы денежных
трансфертов. Истинный размер учтенных
и неучтенных денежных переводов, совер
шаемых через официальные и неофици
альные каналы, возможно, больше на 50%
и выше.
В совокупном объеме денежных перево
дов быстро увеличивается доля трансфер
тов, направляемых в развивающиеся стра
ны (рис. 1). Если в 1990 году их удельный
вес составлял около 45%, то в начале теку
щего десятилетия достиг 65%, а в 2007 го
ду  75%.
Распределение потоков денежных пере
водов мигрантов между регионами  адре
сатами переводов выглядит следующим об
разом:
Латинская Америка и страны Карибско
го бассейна  30%;
Южная Азия  20%;
Ближний Восток и Северная Африка 18%;
Восточная Азия и Тихоокеанский ре
гион  14%;

О

Ульяна
ГНАТЮК
РИСУНОК 1

ОБЪЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ,
ПОСТУПИВШИХ ВО ВСЕ И В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ МИРА, 1990F2007 ГГ.
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РИСУНОК 2

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СТРАН F КРУПНЕЙШИХ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ МИГРАНТОВ.

и Центральная Азия  13%;
• Европа
Южная
 5%.
• ЛидеромАфрика
по объему полученных изза
рубежа средств в 2007 году была Индия. За
год в экономику страны влилось 27 млрд.
долларов США, что составило 34% ВВП. На
второй строчке находится Китай  25,7 млрд.
долларов США. Следом идет Мексика  25
млрд. долларов США. На эти страны приш
лось около трети всех денежных перево
дов, направленных в развивающиеся стра

ны в прошлом году. Наряду с этим, в десят
ку стран  крупнейших получателей денеж
ных переводов мигрантов вошли некото
рые развитые страны с высоким уровнем
доходов населения  Испания, Франция и
Великобритания (рис. 2).
Для многих постсоветских стран де
нежные переводы работающих за грани
цей граждан  крупнейший источник
внешних доходов. Так, денежные перево
ды, направляемые мигрантами в Таджи

РИСУНОК 3

ДЕСЯТЬ СТРАН МИРА, В КОТОРЫХ ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗFЗА РУБЕЖА
СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ СОСТАВЛЯЮТ НАИБОЛЬШУЮ
ДОЛЮ ВВП, 2006 И 2007 ГГ.
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РИСУНОК 4

кистан и Молдову, превышают треть объе
ма производимого ВВП. (рис. 3). В дина
мике 20062007 годов мы видим доволь
но существенное увеличение их значения
 которое особенно заметно в Таджикис
тане и Киргизии.
Миграция является ключевым фактором
развития рынка денежных переводов. К чис
лу крупнейших коридоров миграции отно
сятся потоки миграции:
Мексика > США;
Украина > Россия;
Бангладеш > Индия;
Турция > Германия;
Казахстан > Россия;
Индия > Объединенные
Арабские Эмираты;
Россия > Казахстан;
Филиппины > США;
Афганистан > Иран.
Так, число иностранных граждан, про
живающих в ряде европейских стран, за
последние полтора десятилетия выросло в
1,52 раза, в Италии  в 5 раз, в Испании 
в 10 раз.
По оценке Межгосударственного статис
тического комитета Содружества Незави
симых Государств (СНГ СТАТ), население
стран СНГ на начало 2008 года составляет
почти 280 миллионов человек. Более 19 млн.
мигрантов проживает на территории стран
СНГ. Более 13 млн. мигрантов из стран СНГ,
Восточной Европы и Китая проживает в
России, которая продолжает играть роль
магнита.

ДЕСЯТКА СТРАНFПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИИ В 2007 Г. (ДАННЫЕ ЦБ РФ)

В России проживает 5,5 млн. мигрантов
из СНГ, из них:
 2 млн.  украинцы;
 1,2 млн.  белорусы;
 800 тыс.  таджики;
 500 тыс.  азербайджанцы;
 600 тыс.  армяне;
 300 тыс.  грузины.
Более 2 млн. мигрантов приехали в Рос
сию из Китая.
В свою очередь, из России в страны Ев
ропейского Союза иммигрировало почти

РИСУНОК 5

РИСУНОК 6

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ПОЧТУ РОССИИ

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ПОЧТУ РОССИИ

(ДАННЫЕ ЦБ РФ)

(ДАННЫЕ ЦБ РФ)
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2,3 млн. человек, в США и Канаду  более
500 тыс. человек.
В России около 10% домохозяйств вклю
чают трудовых мигрантов. Это более 5 млн.
человек, из которых от 1,5 до 2 млн. выез
жают за пределы России, а остальные пе
ремещаются по ее территории. Между тем
интенсивность трудовой миграции в неко
торых странах СНГ уже достигла показате
лей, типичных для стран традиционной тру
довой эмиграции. В Армении и Азербай
джане, например, каждое третье домохо
зяйство направило трудового мигранта в
РФ, около 500 тыс. молдаван работают в
настоящее время за рубежом, что составля
ет около 10% населения Молдовы. В столи
це Казахстана в трудовую миграцию вовле
чено каждое десятое домохозяйство.
По оценкам российских экспертов, на
долю стран СНГ приходится около 2/3 объе
ма переводов, отправляемых с территории
России.
Лидерами по объему денежных средств,
полученных из России, являются Узбекис
тан, Таджикистан и Украина (рис. 4). На
эти три государства приходится около по

ловины всего объема российских трансгра
ничных переводов.
Анализ трансграничных денежных по
токов свидетельствует о том, что Россия яв
ляется явно выраженным донором. Объем
отправленных средств в 2007 году в 5,7 ра
за превысил объем пришедших в страну
(рис. 5, 6).
РИСУНОК 7

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО УКРАИНСКИХ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН
(ТЫС. ЧЕЛ)

КАРТ

БЛАНШ

•

№8

•

2008

17

П Л А Т Е Ж Н Ы Е
РИСУНОК 8

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ
ВНУТРИ УКРАИНЫ В ГРИВНЕ

РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
УКРАИНЫ
Количество украинских трудовых миг
рантов растет с каждым годом. Армия тру
довых мигрантов из Украины на сегодня
составляет более 6 млн. человек (рис. 7).
При этом официальное разрешение на ра
боту имеет не более 500 тыс. человек.
Согласно докладу Международного фон
да сельскохозяйственного развития (МФСР),
украинские "заробитчане" ежегодно пере
водят на родину 89 млрд. долларов США.
РИСУНОК 9

ТАРИФЫ НА ОТПРАВКУ ПЕРЕВОДОВ ИЗ УКРАИНЫ
ЗА РУБЕЖ В ДОЛЛАРАХ США
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В среднем заработок украинского трудо
вого мигранта составляет 800 долларов США
в месяц (от 500 долларов в месяц на сель
хозработах в Польше до 1,5 тыс. долларов
на строительных работах в Португалии).
Данные Национального банка Украины
и официальные данные коммерческих бан
ков показывают, что в 2007 году объем де
нежных переводов (в долларовом эквива
ленте), осуществленных в Украину путем
использования платежных систем, соста
вил 2,46 млрд. долларов США. При этом че
рез системынерезиденты было переведе
но 2,056 млрд. долларов США, через сопря
жение системнерезидентов и системре
зидентов  396 млн. долларов США.
В то же время, приблизительно 73% объе
мов поступающих на Украину денежных пе
реводов осуществляются без использования
платежных систем, что говорит об огром
ных перспективах развития рынка денеж
ных переводов.
Стоимость услуг денежного перевода,
развитость финансовой инфраструктуры в
стране  адресате переводов, досягаемость
трансфертных систем, уровень сервиса, на
дежность и скорость осуществления пере
водов  все это в значительной степени вли
яет на выбор мигрантов между официаль
ными и неофициальными каналами. При
чем дороговизна услуг, оказываемых офи
циальной банковской системой,  это ос
новной фактор, определяющий предпочте
ния мигрантов. В то время как совокупный
объем переводов является очень большим,
величина отдельных переводов обычно весь
ма незначительна. Поэтому даже неболь
шое уменьшение в стоимости переводов
оказывает существенное воздействие на по
лучаемые суммы. Рынок денежных перево
дов в последнее время характеризуется зна
чительным уменьшением тарифов как на
международные, так и на внутренние пере
воды. Этому способствует развитие банков
ской системы и систем переводов. В свою
очередь, это ведет к удовлетворению трех
основных потребностей потенциального
клиента (быстрота, надежность и снижение
тарифов).
На рис. 8, 9 приведено графическое вы
ражение минимальных тарифов платы за
перевод действующих сейчас на рынке де
нежных переводов Украины.
Отметим что доля "неформальных" де
нежных переводов постепенно сокращает
ся. Что подтверждается данными НБУ (табл. 1,
в долларовом эквиваленте) по динамике рос

ТАБЛИЦА 1

РОСТ ОБЪЕМОВ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫFНЕРЕЗИДЕНТЫ В УКРАИНУ И ИЗ УКРАИНЫ
Год

2004
2005
2006
2007

Переводы в Украину
Сумма,
млрд. долл. США
0,923
1,154
1,523
2,056

та объема денежных переводов в Украину
через международные платежные системы
(нерезиденты). Аналогичная ситуация наб
людается и в сфере денежных переводов из
Украины с использованием международных
платежных систем.
Украина  реципиент переводов, получе
но средств больше, чем отправлено:
2007 г. в 9 раз
2006 г. в 11 раз
2005 г. в 12 раз
По предварительным оценкам, этот раз
рыв будет сокращаться. Этому способству
ет принятое НБУ постановление №496 от
29 декабря 2007 года. Постановление №496
отменяет действие ряда нормативных ак
тов и, среди прочих  действие постанов
ления о правилах осуществления перево
дов иностранной валюты по поручению
физлиц (постановление НБУ №486 от 2004
года), которым предусматривалось, что физ
лицарезиденты могут осуществлять пере
воды за пределы страны с текущих счетов
на сумму не более 1 тыс. долларов США в
месяц (12 тыс. долларов США в год) и без
открытия текущих счетов  на сумму не бо
лее 600 долларов США в месяц (7,2 тыс. дол
ларов США в год).
С 12 февраля 2008 физические лица мо
гут осуществлять за пределы Украины пе
реводы иностранной валюты:
 в сумме, которая в эквиваленте не пре
вышает 15 тыс. грн. в один операционный
(рабочий) день,  без подтверждающих до
кументов для резидентов и с подтвержда
юшими документами для нерезидентов без
открытия текущих счетов;
 в сумме свыше 15 тыс. грн. с открыти
ем счета и предоставлением подтверждаю
щих документов.
Кроме того, постановлением №496 пре
дусматривается, что переводы средств без
открытия счетов внутри Украины осущест
вляются исключительно в гривне.

Переводы из Украины
Сумма,
млн. долл. США
58
94
139
228

Рост, %
7
25
32
35

Рост, %
61
62
47
64
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СТРУКТУРА РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
УКРАИНЫ В 2007 Г.

В целом, если сравнить объемы денеж
ных переводов из Украины за январьмай
2007 года и за январьмай 2008 года, то в
нынешнем году показатель увеличился на
40% по всем системам.
Сейчас на рынке международных денеж
ных переводов в Украине работает 20 инос
транных систем денежных переводов и бо
лее десятка украинских (пока только одна
украинская система переводов AVERS тоже
получила регистрацию в НБУ). Рынок очень
концентрирован  почти 90% всех перево
дов приходится на пятерку лидеров (рис. 10).
Наибольшая доля рынка попрежнему
принадлежит Western Union. Однако она
уменьшилась почти в 2 раза  с 82% в 2003
году до 48% в 2007 году. Так, только за прош
лый год система Western Union потеряла
11% украинского рынка. Переконцентра
ция сил идет не только в пользу других
международных платежных системем, но
и украинских систем денежных переводов.
Уже более 80% рынка внутренних перево
дов перешло под контроль внутренних пла
тежных систем, таких как АвальЭкспресс,
AVERS, PrivatMoney, ПравэксТелеграф, Софт
и др.
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П Л А Т Е Ж Н Ы Е
К УКРАИНСКОМУ ПРОЦЕССИНГОВОМУ ЦЕНТРУ
ПОДКЛЮЧЕН ШЕСТИТЫСЯЧНЫЙ БАНКОМАТ
В сентябре текущего года коли
чество банкоматов, которые обс
луживаются в UPC, достигло 6
тыс. Еще 200 устройств находит
ся на стадии подключения. Это
составляет не менее 28% укра
инского рынка. В сети банкома
тов, подключенных к UPC, фун
кционирует большое количество
депозитарных АТМ, работающих
не только на выдачу наличных,
но и на прием. Использование
таких устройств открывает перед
банками дополнительные воз
можности для внедрения инно
вационных услуг, доступных кли
ентам через банкомат.
Для того чтобы украинские бан
ки могли активно развивать бан
коматную сеть и повышать эф
фективность ее работы, UPC сот
рудничает с ведущими мировы

УФС И ТЕРРА БАНК ПОДПИСАЛИ
ДОГОВОР НА ПРОЦЕССИРОВАНИЕ

ми производителями банкомат
ного оборудования и работает над
внедрением новых услуг в бан
коматах.
"Современные банковские клиен
ты активно пользуются такими ус
лугами в банкоматах, как полу
чение мини выписок, пополнение
счетов и погашение кредитов, де
нежные переводы, а также покуп
ка ваучеров мобильных и Интер
нет операторов, говорит Антон
Романчук, председатель правле
ния UPC, Одной из основных за
дач команды UPC является пос
тоянное расширение функцио
нальности и программного обес
печения для более полного удов
летворения постоянно возраста
ющих потребностей финансовых
учреждений и качества обслужи
вания клиентов".

УКРПРОМБАНК ПОЛУЧИЛ ОТ
VISA ДИПЛОМ ЗА ВЫПУСК
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
В сентябре 2008 года Укрпромбанк получил
диплом от платежной системы VISA за вы
пуск платежных карт. На сегодняшний день
Укрпромбанк выпустил свыше 800 тыс. пла
тежных карт VISA.
Укрпромбанк получил статус ассоциирован
ного члена платежной системы VISA в мар
те 2003 года, с 2005 года статус банка был
повышен до принципиального члена Меж
дународной платежной системы.

НОВЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ БАНКА ПИВДЕННЫЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ УКРАИНЫ
С 1 сентября 2008 года Банк Пив
денный предлагает новый про
дукт "Карта студента", который ре
ализован на основе международ
ной платежной карты кредитно
го класса MasterCard Unembossed
и Visa Unembossed.
"Карта студента" разработана со
специальными тарифами с уче
том платежеспособности и пот
ребностей молодых людей, при
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этом она сохраняет все преиму
щества международной платеж
ной карты кредитного класса Mas
terCard Unembossed или Visa
Unembossed.
Кроме того, "Карта студента" слу
жит дополнительным заработком,
поскольку на остаток по карточ
ному счету начисляются 8% го
довых. Карта открывается бес
платно.
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В сентябре 2008 года ЗАО "Терра Банк" и ЗАО
"УФС" подписали договор о процессировании
операций по платежным картам банка.

СОВЕТ АУБ ОБСУДИЛ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
25 сентября 2008 года состоялось заседание Со
вета Ассоциации украинских банков (АУБ), в ко
тором, кроме его членов, приняли участие пред
ставители Министерства труда и социальной по
литики, Министерства транспорта и связи, Наци
онального банка Украины (НБУ), руководители
представительств платёжных систем MasterCard,
Vіsa и др.
Одним из обсуждаемых на заседании вопросов
была деятельность в Украине платежных систем.
В докладе председателя правления ПриватБанка
Александра Дубилета "Искусственное предостав
ление преференций отдельным платежным систе
мам: примеры и следствия для экономики и об
щества Украины" особое внимание было уделено
нарушению равных условий конкуренции и воз
можным негативным последствиям внедрения из
менений, внесенных Министерством финансов Ук
раины в условия конкурса по определению упол
номоченных банков, которые предусматривают обя
зательность участия банков в НСМЭП (Националь
ной системе массовых электронных платежей).
Исполнительный директор по вопросам платеж
ных систем и расчетов НБУ Виктор Кравец выра
зил позицию регулятора относительно деятельнос
ти в Украине международных платежных систем и
НСМЭП.
По обсуждаемому вопросу выступили Советник Ми
нистра работы и социальной политики Андрей Би
рюков, главный бухгалтер Министерства транспор
та и связи Мария Содель, генеральный директор
Vіsa в Украине и СНГ Сергей Равняго, руководитель
представительства MasterCard Любовь Деревянко,
представители банков. Банкиры подчеркивали не
обходимость обеспечения равных конкурентных ус
ловий на рынке электронных платежей и недопус
тимость навязывания банкам со стороны чиновни
ков каких то отдельных платежных систем.
По результатам обсуждения Совет поручил Испол
нительной дирекции АУБ вместе с НБУ и Минис
терством финансов рассмотреть данный вопрос и
принять решение, которое бы отвечало системным
интересам банков по созданию конкурентной сре
ды и равных условий на рынке пластиковых карт
для всех его участников.
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MASTERCARD ВНОВЬ НАЗОВЕТ
ЛУЧШИЕ ФИНАНСОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
НОВОСТИ, СТР. 3

ПЕДРО РАНГЕЛ:
«МЫ ФОРМИРУЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СВЯЗЬ БИЗНЕСА
И ЦЕННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ
БЛИЗКИ ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ»
ИНТЕРВЬЮ, СТР. 4

ТЕМА НОМЕРА

МАРКЕТИНГ
В СЕРДЦЕ
КОММЕРЦИИ
КАК УКРАИНСКИЕ БАНКИ
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РЕСУРСЫ MASTERCARD
СТР. 6

УКРАИНСКИЕ БАНКИРЫ
О МАРКЕТИНГЕ КАРТОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ
МНЕНИЕ, СТР. 8
** реклама

MasterCard - официальный спонсор
европейских футбольных чемпионатов с 1992 года.

* новые деньги

NEW MONEY • êîìàíäà
ЯН ЧАРНЫ

генеральный директор MasterCard Europe в Украине, Чехии и Словакии.

важаемые партнеры, коллеги и все, кто, так или иначе, имеет отношение к рынку безналичных платежей.
Мне очень приятно обратиться к Вам со страниц New Money –
первого украинского издания о
бизнесе MasterСard® в Украине и
мире. Теперь у нас появилась еще
одна возможность поделиться с
Вами знаниями, опытом, экспертизой и просто хорошими новостями, которыми владеет и эффективно использует на практике
международная платежная система MasterCard.
Первый номер мы решили посвятить маркетингу, поскольку
именно с помощью маркетинго-

У

вых ресурсов MasterCard имеет
возможность предоставить своим
клиентам и партнерам новые возможности для развития собственного бизнеса. Команде MasterCard
такие возможности кажутся, без
преувеличения, бесценными.
Но перед тем как Вы перевернете
страницу, я бы хотел еще раз познакомить Вас с людьми, благодаря которым бизнес MasterCard в
Украине с каждым днем становится все более успешным.
Это команда украинского представительства MasterCard Europe,
благодаря которой нам за короткое время удалось заметно увеличить результативность партнерских программ и повысить
узнаваемость бренда MasterCard
в Украине. Это также позволило
нам запустить ряд собственных
маркетинговых проектов: премию
«MasterCard Банк Года», образовательную программу тренингов
для сотрудников банков и торговых предприятий, образовательный проект на радио «Безналичная жизнь», промо-кампании,
связанные с футбольным спонсорством Лиги Чемпионов UEFA,
EURO 2008 и другие проекты.
Но главное: то, что радует меня
больше всего – я знаю, что это
только начало. У MasterCard есть
что предложить Украине. Уверен,
рынок безналичных технологий и
его участники от этого только выиграют.
Искренне Ваш,
Ян Чарны,
генеральный директор
MasterCard Europe в Украине,
Чехии и Словакии

Команда представительства MasterCard Europe в Украине.

2

ЛЮБОВЬ
ДЕРЕВЯНКО

глава
представительства

СЕРГЕЙ
ФРАНЦИШКО

менеджер
по работе с клиентами

АННА
ПОТАПЕНКО

менеджер
по работе с клиентами

ВЛАДИМИР
РЫМЧУК

менеджер
по работе с клиентами

НАТАЛИЯ
БАЙДАЛА

административный
менеджер
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27 îêòÿáðÿ áóäóò íàçâàíû
ëó÷øèå ôèíàíñîâûå
ó÷ðåæäåíèÿ Óêðàíèû

Победители «MasterCard
Банк Года 2007» с представителями украинского
офиса MasterCard Europe

Э

и представители СМИ. В общей
сложности, в состав жюри вошли 70 специалистов. При этом
ни один из экспертов не является сотрудником банка или страховой компании. В номинации
«Самый надежный банк года»
лучшего определят путем открытого голосования на сайте
www.maanimo.com.
Лучшего банкира 2008 года будут выбирать главы правлений
украинских банков-участников
конкурса «MasterCard Банк Года».
Каждый из руководителей получит специальный бланк для голосования, где сможет отметить
двух лучших, по его мнению, банкиров. Примечательно, что голосование предполагает возможность отдать голос и за себя. При
этом голос за себя оценивается в
0,5 баллов, голос, отданный за
коллегу – в 2 балла. Победитель
оценивается на основе наибольшего количества набранных голосов. Более подробную информацию о конкурсе, участниках,
методологии, организаторах и
партнерах можно найти на сайте
www.bankroku.com.ua.

MasterCard® PayPass™
«çàâîåâûâàåò» ìèð
В сентябре в московском кафе «Пять звезд» была совершена
первая транзакция с помощью карты MasterCard® PayPass™. Ранее, в июле, технология была представлена в Словакии. Бесконтактную инновацию MasterCard PayPass можно назвать отличной
альтернативой наличным деньгам и следующим этапом в развитии безналичных платежных технологий. MasterCard Paypass
дает возможность быстро, безопасно и без лишних усилий оплачивать покупки и услуги. Для осуществления транзакции достаточно коснуться картой или мобильным устройством, поддерживающим технологию PayPass, специального терминала.
Примечательно, что микропроцессор MasterCard PayPass можно вмонтировать не только в пластиковую карту, но и в мобильный телефон, брелок или наручные часы. По данным MasterCard
на сегодняшний день в обращении находится порядка 37 млн
карт и других платежных устройств MasterCard PayPass, которые можно использовать в более чем 122 000 торговых точках
по всему миру.
реклама

той осенью 50 украинских банков и страховых
компаний примут участие в международном конкурсе
«MasterCard Банк Года». В числе
номинантов: 30 банков, которые по итогам 1 полугодия 2008
года имели наибольший размер
активов, а также 20 страховых
компаний, которые по итогам
1 полугодия 2008 года имели
наибольший размер страховой
премии. Лучших в 6 номинациях выберут финансовые эксперты, руководители банков и
представители общественности.
Результаты конкурса станут известны 27 октября 2008 года.
Победителей в 6 категориях
определит жюри, которое состоит из независимых финансовых экспертов, глав правлений
банков и представителей общественности. В частности, в номинациях «Банк года», «Страховая
компания года», «Наиболее динамичный банк года», «Банковский продукт года» лучшего назовут финансовые директора
украинских компаний, академики, финансовые аналитики

Ñîáèðàÿñü çà ïîêóïêàìè,
íå çàáóäüòå ÌasterCard
С 8 сентября по 4 октября MasterCard предоставил возможность всем держателям карт
MasterCard или Maestro выиграть деньги, оплачивая покупки карточкой в торговых центрах Киева.
Именно с 8 сентября по 4 октября Киев захлестнула волна приятных покупок и невиданных скидок. В торговых центрах Променада, Комод, Квадрат на Перова и Глобус прошел фестиваль Magazin Shopping Week. Каждую неделю в одном из торговых
центров любители шопинга наслаждались не только приятными покупками, но и грандиозным представлением с участием украинских модельеров, дизайнеров, стилистов,
визажистов и просто известных шопоголиков. В роли генерального партнера фестиваля MasterCard организовал беспрецедентную лотерею для всех держателей карточек
MasterCard и Maestro. Чтобы принять в ней участие, нужно было на протяжении недели до начала розыгрыша оплатить покупку карточкой, заполнить специальный бланк и
бросить в коробку в прикассовой зоне. Каждую неделю в торговом центре называли победителя, который выиграл 5000 гривен, а также 3 счастливчиков, которые получили
поощрительные подарки – по 500 гривен на карточку.
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Ïåäðî Ðàíãåë:
«Ïëàñòèêîâûå
êàðòû ïîñòåïåííî
çàìåíÿþò
íàëè÷íûå äåíüãè
âî âñåì ìèðå»
Глава департамента маркетинга MasterCard Europe Педро
Рангел уверен, что в скором времени традиционные наличные деньги отойдут на второй план, уступив место безналичным расчетам. Дабы ускорить этот процесс, MasterCard
использует широкий спектр маркетинговых инструментов
в каждой стране, где представлена платежная система.
Украине многие используют пластиковые карты исключительно для снятия зарплаты в банкомате. Скажите,
насколько велика роль MasterCard
в стимулировании людей пересмотреть свое отношение к безналичным платежам?
Роль MasterCard в этом «сражении с
наличными», безусловно, одна из основных. Ведь именно благодаря платежным системам безналичные расчеты становятся более удобными,
быстрыми и безопасными. Что касается Украины, наша стратегия в этой
стране очень похожа на ту, которую
мы с успехом реализовали в Латинской Америке. К примеру, в Бразилии
еще 5 лет назад 9 из 10 покупок оплачивались наличными и лишь одна – с
помощью карты. Сейчас – 50/50. Точно так же мы собираемся поступить
в Украине, а точнее уже поступаем и
рассчитываем на заметный рост доли
безналичных расчетов.
Кроме всего прочего, в Украине
на фоне развития банковской среды стремительно увеличивается платежеспособность населения. Это
очень хороший стимул для развития безналичных платежей. В целом
же стратегия MasterCard на территории Центральной и Восточной Европы разбита на 3 этапа. В первую очередь, мы делаем пластиковые карты
доступными населению. В этом процессе огромную роль играют бан-
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ки. Затем, опять же вместе с банками и торговыми сетями, делаем так,
чтобы карты принимали в магазинах, парикмахерских, на заправочных станциях. Собственно, везде, где
человек обычно совершает покупки.
И, наконец, третий элемент плана –
маркетинг и образование. Если говорить об Украине, то второй и третий
этапы стратегии реализуются практически одновременно.
В таком случае, сравним отношение к «пластику» среднего украинца и жителя Западной Европы.
Сколько карточек находится «в
кармане» европейца и как он их
использует?
Количество карт зависит от степени зрелости рынка и образованности потребителей. По нашим данным,
у гражданина США в кошельке находятся 7–8 карт, у европейца – в среднем 3–4 карты. Обычно это одна дебетовая карта и до трех кредитных:
для путешествий, крупных покупок и,
к примеру, для сети супермаркетов,
где человек привык совершать ежедневные покупки. В таком случае у
него есть специальная ко-брендинговая карта, которая дает дополнительные скидки. Существуют, правда, и
свои особенности. Например, Франция – одна из самых развитых стран
по распространению карт. Но по оборотам она значительно отстает от других европейских стран.

В Украине похожая ситуация: достаточное количество пластиковых
карт, но маленькие обороты.
Совершенно верно. Но я уверен, что
эта ситуация будет меняться на глазах.
Вопрос лишь в том, чтобы правильно рассказать людям о безопасности
и удобстве безналичных платежей. В
частности, в Украине многие думают,
что использование пластиковых карт
небезопасно. Это ошибочное мнение,
ведь для того, чтобы обеспечить держателю карт безопасность при расчетах, банки, торговые сети и платежные системы тратят большие деньги,
используют труд лучших специалистов. Самое главное – это не нарушать
базовые правила в обращении с пластиковыми картами: не писать PIN-код
на обороте карты и не оставлять ее без
присмотра. Ведь Вам вряд ли придет
в голову положить пачку купюр в каком-нибудь людном месте и уйти на
полчаса, верно? Важно просматривать
выписки по карте, поставить услугу
sms-оповещения – все это здорово
облегчает жизнь и позволяет в полной
мере контролировать расходы.
Но ведь всегда останется часть населения, которая будет против тотального контроля за их операциями – ведь с наличностью можно
приобретать товары инкогнито, а при электронной оплате есть
«большой брат», который знает,
куда ты потратил деньги.
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Не думаю, что это большая проблема. Во-первых, люди уже пользуются
пластиковыми картами, но мы обеспечиваем безопасность их операций как
и конфиденциальность информации.
Во-вторых, отслеживание не тождественно вторжению в частную жизнь. Я
покупаю книги в одном из Интернетмагазинов. Одна из опций, доступная
клиентам этого сервиса, состоит в том,
что они анализируют совершенные
покупки и потом делают вам интересные предложения – например, новое
издание моего любимого автора, или
книги по интересующей меня тематике. Это удобно и я не беспокоюсь об
утечке данных, поскольку эти «знания
обо мне» наоборот – помогают предложить мне лучший сервис!
Похоже, Вы предусмотрели все.
Мы работаем ради этого. Делаем все,
чтобы предоставить людям возможность спокойно заниматься своими
делами и жить без наличных, доказываем необходимость этого и доносим
до клиентов. Мы открыли представительство в Украине, чтобы быть ближе к нашим банкам-партнерам и миллионам украинских держателей карт.
Наш опыт, помноженный на глубокое
знание потребностей местного рынка,
позволяет нам получать конкурентное
преимущество в мире!
В рекламной кампании MasterCard
компания обращается к различным общечеловеческим ценностям. Расскажите, почему MasterCard
сделал ставку на эмоциональное
продвижение своего бренда, предоставляющего самую, пожалуй,
«рациональную» услугу – оплату?
Сначала нужно понять сущность нашей рекламной кампании Priceless.
Это особенная кампания, которая охватила весь мир и по-прежнему не
теряет своей актуальности вот уже
12 лет. Сообщение основано на простейшем тезисе: в материальном
мире есть вещи особой ценности –
«то, что нельзя купить за деньги». Как
человеку Вам безразлично, сколько
они стоят, это даже не обсуждается.
Именно здесь мы формируем эмоциональную связь бизнеса и ценностей,
которые близки любому человеку. Запоминающаяся рекламная кампания,
которая является самой известной за
последнее десятилетие, формирует осведомленность. В совокупности
с нашими другими маркетинговыми
программами мы получаем высокий
уровень как эмоциональной так и рациональной вовлеченности – у людей
появляется желание воспользоваться
нашими услугами. Следующий шаг –
предпочтение. Здесь работает целый

комплекс инструментов, формирующих лояльность к бренду MasterCard.
В рекламе мы используем образы, которые понятны и ценны для каждого
человека. Такие кампании помогают нам протянуть ниточку от сердца
клиента к нашему бренду. А это самое
главное.
MasterCard поддерживает многие мероприятия в разных странах
мира. Однако в приоритете остается футбол. Почему?
Футбол – это страсть, которая связывает людей во всем мире. Именно поэтому уже шестнадцать лет мы являемся
спонсорами EURO и Лиги чемпионов,
а также Copa America. Однако мы
спонсируем и другие виды спорта – в
странах, где они наиболее популярны.
Так, к примеру, в Канаде люди увлечены хоккеем, в Индии – крикетом, в
Новой Зеландии – регби. А знаете, какой вид спорта сверхпопулярен в Доминиканской Республике? Бейсбол!
Там творится что-то невероятное, всеобщий ажиотаж. Зная, что это важно
для наших потенциальных клиентов,

мы поддерживаем их любимые виды
спорта. Так бренд становится узнаваемым и более сильным.
Спорт – чаще увлечение мужчин.
Есть ли у MasterCard что-нибудь
для женщин?
Безусловно! В Азиатско-Тихоокеанском регионе три раза в год мы проводим специальную акцию Singapore
Sales, на которую съезжается огромное количество женщин из разных
городов Азии и даже Европы. Акция
продолжается ровно неделю, в течение которой можно со значительной
скидкой приобрести косметику, дизайнерскую одежду, украшения. Одним словом, все, что любят покупать
женщины. Однако единственный способ получить скидку – быть держателем MasterCard. В Великобритании
мы проводим Fashion Rock, мероприятие, которое стоит на пересечении
музыки и моды. Так вот, 2/3 участников этого события – женщины. Другой пример – BritAwards, чем-то похоже на премию «Оскар», но в музыке.
Опять же – сверхпопулярен среди девушек. Так что мы делаем многое для
всех людей, независимо от расы, пола
или вкусовых предпочтений.
В одной из последних рекламных кампаний MasterCard люди
прощаются с наличностью. Каковы реальные прогнозы? Неужели
наступит время, когда не будет наличности вообще?
Пластиковые карты постепенно заменяют наличные деньги во всем мире.
И этот тренд усиливается.

МЫ ОТКРЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ
ПОНЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ УКРАИНЦЕВ, СОЗДАТЬ ДЛЯ НИХ ОСОБОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ДОНЕСТИ ЕГО
С ПОМОЩЬЮ МАРКЕТИНГОВЫХ
КАМПАНИЙ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ
НАМ ПОЛУЧАТЬ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО В МИРЕ!

Заменяют на 100%?
Да, на 100%. Я абсолютно уверен в
этом. Значительную роль в этой тенденции играет Интернет-коммерция. Это мир цифр – номеров, счетов
и защитных кодов. В Великобритании рынок платежей через Интернет
уже составляет 20% от всех операций. В Германии – 15%. В свое время мы обратили внимание на этот
тренд, тщательно его изучили и подготовили соответствующие предложения для клиентов – удобные и безопасные платежи в «сети». Согласно
нашим исследованиям, европейская
молодежь, в возрасте от 16 до 22 лет
50% покупок совершает в Интернете, 25–30% – с помощью кредитных
карт, и только 20–25% остается с наличными. От этого никуда не деться.
Моя 14-летняя дочь не использует записной книжки. Все, что ей нужно,
она записывает в компьютер. Зачем
ей использовать бумажные деньги,
если она не использует бумагу даже
для записей?
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Ìàðêåòèíã â ñåðäöå êîììåðöèè
MasterCard инвестирует собственные ресурсы в развитие бизнеса своих клиентов и партнеров.
олее 40 лет успешной работы на
международных финансовых
рынках многому научили
MasterCard. В частности, тому, что любое действие компании обязано нести
пользу для рынка. По словам Яна Чарны, генерального директора MasterCard
в Украине, Чехии и Словакии, ни одна
компания не может быть успешной в
условиях «рыночного вакуума». «Мы
инвестируем собственные ресурсы в
развитие бизнеса наших клиентов и
партнеров, а значит, делаем вклад в
развитие рынка и, соответственно,
приносим пользу собственному бизнесу, – рассуждает Ян Чарны. – Мы не
хотим быть одной из платежных систем, мы определяем вектор движения
для всего рынка, в том числе и с помощью наших маркетинговых активов».
К упомянутым активам следует
отнести, в первую очередь, бренд
MasterCard и легендарную платформу
Priceless («Бесценно»). Со дня своего
рождения в 1979 году имя MasterCard
достигло уровня всемирно узнаваемого бренда стоимостью в миллиарды долларов. «Таким образом, любой
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банк или другое финансовое учреждение, используя имя MasterCard в
своей коммуникации, демонстрирует
свою причастность к бренду, которому доверяют жители 210 стран по всему миру», – уверен Ян Чарны.
Что касается возможностей более
прикладного характера, они связаны, в первую очередь, с футбольным
спонсорством MasterCard (компания более 16 лет является официальным спонсором EURO Championships
и UEFA Champions League), готовыми промо-кампаниями, а также различными мероприятиями для финансового рынка, которые MasterCard
поддерживает в каждой отдельной
стране. К примеру, в Украине, Чехии,
Венгрии, Словакии, Словении и Польше таким событием является конкурс
«MasterCard Банк Года».

КАМПАНИИ «ПОД КЛЮЧ»

Как показывает практика любой держатель пластиковой карты переживает в своей жизни несколько этапов – от момента, когда он обратил
внимание на «пластик» как таковой,

до момента, когда банк делает все
возможное для формирования привязанности к продукту и лояльного отношения к компании в принципе. На
любом из этих этапов банк стремится
поддерживать коммуникацию с клиентами: информировать, образовывать, вызывать доверие. Именно для
того, чтобы такая коммуникация была
наиболее эффективной и наименее
затратной с точки зрения ресурсов,
разработаны готовые промо-кампании MasterCard.
Такие ready-to-use материалы разработаны не только для информирования держателей карт о продукте.
Их можно использовать для стимулирования использования пластиковых карт, формирования лояльности
держателей карт к банку или продвижения конкретного «пластикового»
продукта. В пакет «готовых решений»
входят творческая промо-идея, несколько вариантов механики акции и,
безусловно, набор готовых для производства макетов для постеров, заставок для банкоматов, баннеров на
сайт и т.д. «Это отличное решение для
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банков, которые хотят организовать
маркетинговую кампанию без лишних затрат, – уверен Ян Чарны, – нет
надобности тратить средства на разработку творческой идеи, покупку
авторских прав, дизайн, копирайт,
комиссию агентствам. Это экономит
компании тысячи евро».

ФУТБОЛЬНЫЙ СИМВОЛ

В числе маркетинговых активов, которыми MasterCard, может, без преувеличения, гордится, – футбольное
спонсорство. За 16 лет самый зрелищный спорт в мире стал неотъемлемой
частью маркетинга платежной системы. В первую очередь, потому, что
дает MasterCard возможности, «закрытые» для других игроков рынка.
«Футбольное спонсорство стало основой нашей маркетинговой стратегии, – говорит Ян Чарны. – Это поле,
объединяющее более 240 миллионов игроков и более миллиарда болельщиков по всему миру, которое
идеально подходит для укрепления
отношений с держателями карт и стимулирования использования ими карт
с логотипами MasterCard. И, конечно
же, это идеальная платформа для эффективного сотрудничества с банковскими учреждениями и партнерами
компании».
Разнообразие возможностей, которые MasterCard предлагает банкампартнерам, позволяет подчеркнуть
свою причастность к наиболее популярным футбольным событиями в
мире компаниям с любыми маркетинговыми бюджетами и целями. У банков всегда есть выбор: организовать

ПОСЛЫ MASTERCARD
CВЯЗАВ СЕБЯ С МИРОМ ФУТБОЛА, MASTERCARD ПОЛУЧИЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ГРАНДОВ МИРОВОГО ФУТБОЛА, СДЕЛАВ ИХ
СВОИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПОСЛАМИ. АВТОРИТЕТ БРАЗИЛЬЦА
ПЕЛЕ, НЕМЦА ЮРГЕНА КЛИНСМАНА, ИТАЛЬЯНЦА КОЛЛИНЫ ДЕЛАЕТ БРЕНДУ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ЛУЧШУЮ РЕКЛАМУ. А
БАНКАМ-ЧЛЕНАМ
ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭТИХ ЛЮДЕЙ В СОБСТВЕННЫХ ПРОМОКАМПАНИЯХ И НА СОБСТВЕННЫХ
КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТАХ.

ßí ×àðíû:
«Ìû îïðåäåëÿåì
âåêòîð äâèæåíèÿ äëÿ
âñåãî ðûíêà, â òîì
÷èñëå è ñ ïîìîùüþ
íàøèõ ìàðêåòèíãîâûõ
àêòèâîâ»
единичную, мотивационную программу для сотрудников и предложить билеты на матчи в качестве подарков,
выпустить серию «пластика» с изображением футбольных легенд или же
организовать крупномасштабное национальное промо для держателей
карт MasterCard.
А в апреле 2008 года MasterCard
совместно с несколькими украинскими банками впервые реализовал
украинскую версию проекта Player’s
Escort. В этом конкурсе три маленьких болельщика из Украины получили
возможность вывести на поле игроков
ФК Chelsea и Manchester United – финалистов Лиги чемпионов UEFA 2008
года. Для того чтобы принять участие
в конкурсе, достаточно было подгото-

вить рисунок и небольшой рассказ на
тему «Почему я люблю футбол». В конкурсе приняло участие более 5000 детей со всей Украины, независимо от
того, имеют их родители пластиковые
карточки или нет.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Несколько обособленно в разрезе маркетинговой деятельности
MasterCard стоит проект «MasterCard
Банк Года». Обособленно потому, что
в отличие от других проектов и кампаний, он не преследует цель повысить
использование пластиковых карт или
усилить позиции того или иного карточного продукта. Цель проекта, с одной
стороны, показать клиентам банков
кто есть кто на рынке, с другой стороны, дать возможность банкам-победителям рейтинга использовать бренд
«Банк Года» для продвижения бизнеса. Проект вот уже 7 лет проходит в Чехии, 3 года – в Венгрии. Украинский
«Банк Года» в этом году отметит второй
день рождения. Кроме того, в 2008 в
конкурсе примут участие банковские
и страховые учреждения Словении и
Польши. «Мы уверены, что участие и
победа в конкурсе «MasterCard Банк
Года» приносит неоспоримые преимущества для банков и страховых компаний, – отмечает Ян Чарны. – Этот проект дает возможности выбрать лучшие
компании и продукты на рынке. В состав жюри конкурса в разных категориях входят финансовые эксперты, журналисты, академики, банкиры
и, конечно, простые жители страны.
А это дает наиболее объективную
оценку участникам. В результате победители, выбранные исходя из объективных критериев, получают уникальные возможности для продвижения
собственного бизнеса как в PR так и в
маркетинговом плане».
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В Западной Европе финансовые учреждения традиционно входят в число наиболее активных рекламодателей. Украинские банки также достаточно активны в продвижении собственных брендов.
При этом специалисты уверены, что в каждой маркетинговой кампании для карточного продукта есть
место партнерству банка и платежной системы.

ОЛЕГ ТИЩЕНКО

начальник управления
развития розничного
бизнеса Укрэксимбанка
В условиях насыщения рынка
различными карточными продуктами, имеющими, по сути,
единую технологическую основу, конкуренция за предпочтения клиентов все больше смещается к формированию
ценностей конкретного банковского бренда. Именно в этой
связи важность маркетинговой
составляющей для бизнесов
банков будет постоянно возрастать, особенно в сфере предоставления розничных услуг, в
том числе и для карточных продуктов.
Что касается отдельных маркетинговых программ, Укрэксимбанк проводит в среднем
5–6 кампаний, подготовленных
международными платежными системами. Кампаний, в которых инициатором выступает
сам банк, проводится меньше.
Это связано со значительными
временными затратами и наличием множества согласовательных этапов. Традиционно в год
мы проводим одну или две такие кампании.
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АННА СЛЮСАРЕНКО

начальник управления
маркетинга и рекламы
Укрсоцбанка
Бюджет маркетинговой активности должен составлять от 2 до
3% от дохода банка. Однако у
большинства банков этот показатель не превышает 1%. Сегодня, пожалуй, исключение могут
составлять молодые банки, которым необходимо заявить о себе
на рынке. Банки, которые работают над имиджем и удержанием клиента, тратят на рекламу гораздо меньше от своих доходов.
Это связано с тем, что в Украине,
несмотря на то, что конкуренция
между банками сильна, она не
является жесткой и всепоглощающей, использующей все существующие возможности.Но это
время уже не за горами.
Партнерство с международными платежными системами
всегда выгодно, потому что сообща можно сделать больше
чем в одиночку. Рынок платежных карт в Украине достаточно перспективен в направлении
кредитных карт. Именно это направление позволяет банкам зарабатывать, а не только тратить
деньги на поддержку обслуживания платежных карт. Поэтому
именно рекламные кампании с
международными платежными
системами по поддержке кредитных карт наиболее интересны. За ними будущее.

АННА ГОРОДИЙЧУК

старший экономист отдела
карточного бизнеса управления розничного бизнеса
OTP Банка
В последние несколько лет рекламная активность банков значительно возросла и продолжает расти. Это обосновано
развитием всего рынка банковских услуг в Украине. В свою
очередь, рост конкуренции и
спроса всегда приводит к увеличению рекламных затрат.
Что касается бюджетов: все
диктуется рыночными условиями, в которых работает банковская структура и ее текущим положением на рынке. Например,
одним банкам достаточно раз
в год напомнить о себе, другим
же необходимо строить знание
с нуля, а это требует значительных инвестиций в продвижение.
Запуск новых продуктов предполагает значительные рекламные
затраты, а поддержка стандартных продуктов может осуществляться минимальными усилиями. В каждом конкретном случае
необходимы анализ, оценка и
планирование. Готовых рецептов не существует.
Относительно маркетинговых
проектов, реализуемых совместно с международными платежными системами, они очень интересны банкам по нескольким
причинам. Например, участие
банка в таких проектах позволяет привлечь новых клиентов, повысить лояльность уже существующих клиентов, повысить
финансовую грамотность населения относительно платежных
карт. С другой стороны, такие
совместные кампании дают возможность повысить эффективность работы менеджеров по
продаже банковских продуктов:
большинство акций предусматривает призовой фонд и для сотрудников банков-участников.

СВЕТЛАНА ПОПОВА

начальник управления разработки и сопровождения
карточных продуктов, департамент платежных карт
банка Финансы и Кредит
Банки готовы выделять достаточно крупные суммы на маркетинг: как на исследования, продвижение отдельных продуктов
так и на имидж банка в целом,
формирование лояльности к
бренду. Их объемы, как и для
любой коммерческой структуры, зависят от отдачи, которую банки планируют получать
от своих вложений. Однако в
каждый конкретный момент перед банком стоит целый ряд задач и существуют различные условия, что естественно влияет
на окончательные решения по
финансированию маркетинговых процессов. Именно поэтому не всегда есть возможность
наиболее эффективно продвигать конкретный продукт или
направление – все зависит от
общих приоритетов.
Совместные активности с международными платежными системами, безусловно, интересны. В первую очередь, тем, что
львиная доля работы по их подготовке ложится на разработчика. С другой стороны, платежная
система обладает грандиозным опытом продвижения продуктов, а также развитым инструментарием. К тому же банк,
как правило, имеет возможность достаточно гибко принимать окончательное решение и
выделять наиболее эффективные со своей точки зрения маркетинговые каналы, инструменты в рамках общей совместной
программы. Кроме того, мы, по
сути, продаем совместный продукт, а значит, наши цели и пути
их достижения находятся в одной плоскости, что также способствует совместной работе.

НОВОСТИ НОВОСТИ
НОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
МИКРОСХЕМА NXP
Компания NXP Semiconductors представила
P5CD081, новейший чип из семейства
SmartMX самую высокопроизводительную
бесконтактную микросхему для применения
в электронных паспортах и приложениях
электронной идентификации и электронно
го правительства.
P5CD081 показывает скорость обработки
данных вдвое выше по сравнению с пока
зателями отраслевых стандартов, установ
ленных для бесконтактных микросхем смарт
карт, и обеспечивает самый высокий уро
вень безопасности данных по сертификату
Common Criteria уровня EAL5+. Технологии
чипов NXP используются в более чем 85%
всех систем биометрических паспортов ми
ра и внедрены в 51 из 60 стран, включая
США, Францию, Германию и Сингапур.
Новая микросхема SmartMX стала также пер
вым контроллером для смарт карт с техно
логией Secure Fetch, существенно увеличи
вающей степень защиты самого чипа. Тех
нология Secure Fetch, разработанная NXP,
обеспечивает повышенный уровень защи
ты против атак с использованием излуче
ния (fault attacks).
В проведенных недавно тестах микросхе
мы P5CD081 был установлен новый рекорд
производительности операция считыва
ния данных биометрического паспорта с ис
пользованием технологии расширенного
контроля доступа (Extended Access Control
EAC) заняла всего 3,5 секунды с учетом
того, что считываемая информация содер
жала полный набор данных гражданина,
включая отпечатки пальцев.
Для клиентов, уже работающих с NXP,
P5CD081 обеспечивает полную совмести
мость с предыдущими версиями микросхем
SmartMX за счет сохранения существующей
платформы и расширения ее намного бо
лее быстрым центральным процессором. Это
позволит клиентам легко перевести свои
проекты на новый чип SmartMX без необ
ходимости существенной адаптации своих
операционных систем.
Новая микросхема SmartMX поддерживает
стандарты ICAO, обеспечивая функции ба
зового контроля доступа BAC (Basic Access
Control) и расширенного контроля доступа
EAC и содержит встроенный криптографи
ческий сопроцессор, полностью совмести
мый с требованиями Европейской Карты
Гражданина (European Citizen Card).

PAREX BANKA РАЗРАБОТАЛ КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ
AMERICAN EXPRESS ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
По информации пресс центра Parex
banka, банк разработал и начал
предлагать клиентам новый кар
точный продукт кредитные кар
ты American Express для предпри
ятий. Это уникальные расчетные
карты, которые созданы специаль
но для обслуживания малых и
средних предприятий Латвии.
Кредитные карты American Exp
ress для предприятий помогут сэ
кономить ежедневные издержки,
предлагая в рамках программы
American Express Business Savings
Programme скидки на актуальные
для предприятий товары и услу
ги, например, офисные принад
лежности, такси, расходы на со
держание автопарка, организа
цию различных корпоративных и
культурных мероприятий, обуче
ние сотрудников.

Кредитные карты American Express
для предприятий предлагают зай
мы на ежедневные нужды и ко
мандировочные для работников,
предоставляя возможность бес
процентного кредита на срок до
45 дней, а также выгодного гра
фика выплат кредитного лимита
и низкие процентные ставки.
При приобретении товаров в Лат
вии и за ее пределами с помо
щью кредитной карты American
Express для предпритий, они ав
томатически страхуются на случай
кражи.
За пределами Латвии пользова
тели карт застрахованы на случай
неудобств в пути, а также могут
получить помощь и компенсацию
всвязи с несчастным случаем ме
дицинского характера.
DELFI

ФГВФЛ ПОЛУЧИЛ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ
В НСМЭП
Совет Платежной организации НСМЭП пре
доставил разрешение Фонду гарантирова
ния вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на
вступление в НСМЭП в качестве участника с
особым статусом.
ФГВФЛ планирует использовать технологию
и программно технические средства НСМЭП
для выплаты возмещения вкладов и про
центов физических лиц ликвидированных
банков.

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА МОБИЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ BANK$O$PHONE РАСТЕТ
ЗАО КБ "Кредит Днепр" (Днеп
ропетровск) заключил с НБУ до
говор присоединения к НСМЭП
в качестве эмитента и эквайрера
мобильных платежных инстру
ментов (МПИ) и стал восьмым
банком участником проекта Мо
бильные платежи Bank o phone,
который внедряется Центром об
работки мобильных платежей
(ЦОМП) совместно с Националь
ным банком Украины, выполня
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ющим функции расчетного бан
ка по расчетам с использовани
ем МПИ.
Скоро участников проекта ста
нет девять, так как Совет Пла
тежной организации НСМЭП
предоставил разрешение ЗАО
"Донгорбанк" (Донецк) на зак
лючение договора присоедине
ния и вступление в НСМЭП в ка
честве эмитента и эквайрера
МПИ.
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Visa Money Transfer

приходит в страны
и регионы

V

isa сообщила о запуске услуги пе
ревода денежных средств Visa
Money Transfer в Индонезии, а так
же о расширении программы Visa
Money Transfer в Сингапуре.
С 2003 по 2008 годы было запущено
46 программ Visa Money Transfer в 13 стра
нах: Греции, Грузии, Индии, Индонезии,
Казахстане, Малайзии, Объединенных
Арабских Эмиратах, России, Сингапуре,
Франции, Украине, Швеции, Швейцарии.
АзиатскоТихоокеанский регион лидиру
ет по количеству внедренных программ
Visa Money Transfer, однако немалую по
пулярность эти программы получили и в
регионе Центральной Европы и Ближне
го Востока.
Спрос на данную услугу определяется
потребностями граждан в денежных пе
реводах внутри страны, а также популяр
ностью денежных переводов среди нере
зидентов. По данным Всемирного Банка,
объем денежных переводов, осуществлен
ных иностранными гражданами за гра
ницу, составил в 2007 году 240 млрд. дол
ларов США.
Услуга Visa Money Transfer, позволяю
щая держателям карт Visa удобно и безо
пасно переводить денежные средства дру
гим держателям карт Visa, впервые была
представлена в Украине в 2003 году в пи
лотном проекте ПриватБанка, тогда пе
реводы осуществлялись только между кар
тами ПриватБанка. В 2006 году Приват
Банк предложил услугу международных
денежных переводов Visa Money Transfer
с доступом через Интернет и использо
ванием технологии Verified by Visa. Се
годня в Украине услуга доступна десят
кам миллионов держателей карт Visa, ко
торым достаточно знать шестнадцатиз
начный номер карты Visa (account num

22

КАРТ

БЛАНШ

•

№8

•

2008

ber), на которую они хотят перечислить
деньги. В зависимости от условий банка,
в котором была выпущена карта, пользо
ватели могут осуществлять такие перево
ды в офисе банка, через Интернет, с по
мощью банкомата или терминала само
обслуживания.
В России пилотный проект по денеж
ным переводам на карты Visa был запу
щен совместно с Элекснетом в конце
2005 года. Денежные переводы осущест
влялись путем внесения наличных через
терминалы Элекснета. Российские бан
ки начали предлагать своим клиентам
услугу Visa Money Transfer с доступом че
рез банкоматы с 2006 года. Впервые в
России услугу Visa Money Transfer для со
вершения переводов и расчетов между
физическими лицами предложил Кре
дит Урал Банк, обеспечив возможность
переводить деньги на карты своих кли
ентов или на карты Visa любого россий
ского банка. В 2008 году 10 российских
банков включили данную услугу в пор
тфель предложений для своих клиентов.
Сегодня 16 российских банков оказыва
ют услуги по переводу денежных средств
на карты банков  эмитентов карт Visa
и осуществлению платежей по погаше
нию остатка задолженности через свы
ше 5000 банкоматов, позволяя своим кли
ентам отправлять денежные переводы
любым держателям карт Visa в России.
Два банка  Экспобанк и Газпромбанк
предоставляют для своих клиентов ус
лугу международных переводов с карты
на карту.
В Казахстане в апреле 2008 года четы
ре банка впервые предложили своим кли
ентам услугу международных денежных
переводов Visa Money Transfer, действую
щую круглосуточно с доступом через бан

НОВОСТИ НОВОСТИ
коматы. Лидером в области внедрения
систем денежных платежей стал банк
Halyk Bank. Денежные средства перево
дятся держателям карт Visa по всему ми
ра, при этом наиболее популярными нап
равлениями стали Россия, Китай, Вели
кобритания, Израиль, Германия и Южная
Африка. Услуга банка Halyk сегодня по
лучает новое развитие: теперь осущест
вление денежных переводов становится
возможным с помощью мобильного те
лефона, путем отправки текстового со
общения.
В АзиатскоТихоокеанском регионе
крупнейший индонезийский банк Bank
Mandiri в июне 2008 года предложил ус
лугу Visa Money Transfer приблизительно
для 8 млн. держателей дебетовых карт
Mandiri Visa Debit. Держатели этих карт
могут отправлять денежные средства че
рез любой из 3000 банкоматов банка лю
бому другому держателю карты Visa в Ин
донезии. Получатели платежей могут ис
пользовать эти средства для оплаты по
купок, услуг, а также снимать наличные
через банкоматы Visa или PLUS, в кото
рых принимаются карты Visa, в любой
точке земного шара.
Почта Сингапура  Singapore Post Limi
ted (SingPost) стала первой почтовой ком
панией в мире, предложившей услугу
Visa Money Transfer. С начала 2008 года
жители Сингапура пользуются этой услу
гой в 51 почтовом отделении. Сегодня с
развитием программы они также могут
отправлять денежные переводы посредс
твом 60 автоматов SingPost в круглосу
точном режиме. Сервис SingPost позво
ляет осуществлять денежные переводы от
клиентов, проживающих в Сингапуре, дер
жателям карт Visa из девяти различных
государств  Австралии, Китая, Индии, Ин
донезии, Малайзии, Филиппин, ШриЛан
ки, Таиланда и Великобритании.
В Индии, которая, по данным Всемир
ного Банка, является мировым лидером
по объемам получаемых денежных пе
реводов (27 млрд. долл. США в 2007 го
ду), услуга Visa Money Transfer была пред
ставлена в 2004 году и быстро получи
ла широкое распространение. Сегодня
14 индийских банков предлагают услу
гу денежных переводов Visa Money Tran
sfer внутри Индии для свыше 60 млн. дер
жателей карт Visa более чем в 150 горо
дах страны.

НАЙДИТЕ СВОЙ "СЧАСТЛИВЫЙ КОД"
ПриватБанк проводит общеукраинскую и общероссийскую
акцию "Счастливый код", участвуя в которой, можно стать
миллионером.
С 1 октября 2008 года, каждый раз, расплачиваясь в
торгово сервисной сети пластиковой картой ПриватБанка,
нужно сверять последние цифры кода авторизации на
чеке (терминальном) с последними цифрами в номере
своей карты. Каждое из совпадений последовательности
цифр на чеке и на карте это денежный выигрыш:
совпадение 2 х цифр 10 грн. / 50 рублей;
совпадение 3 х цифр 100 грн. / 500 рублей;
совпадение 4 х цифр 1000 грн. / 5000 рублей;
совпадение 5 х цифр 10000 грн. / 50000 рублей;
совпадение 6 х цифр 1000000 грн. / 5000000 рублей.
Расчеты в торгово сервисной сети картами ПриватБанка
производятся без каких либо комиссий.
В акции участвуют оплаченные покупки на сумму от
100 грн./500 рублей и выше (если карта валютная, то от
20 евро или $20). Ну а тем, кто замахнулся на главный
приз 1 миллион грн. в Украине или 5 миллионов рублей
в России, придется совершать покупки на сумму от
2000 грн./10000 рублей, в противном случае денежный
приз составит лишь 50000 грн. или 250000 рублей (что
в принципе тоже неплохо).

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ" ВЫВЕЛ
НА РЫНОК ФЛАГМАН ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В начале июля 2008 года ООО КБ
"Транспортный" приступил к эмис
сии инновационного продукта
пакета услуг "Удобно". Продукт
реализован с использованием ре
шений TranzWare компании Com
pass Plus, которые раскрывают
преимущества Интернет техноло
гий, позволяя гибко и эффектив
но управлять личными финанса
ми. Главное преимущество паке
та "Удобно" возможность осу
ществлять любые операции по
счетам из любой точки мира в лю
бой момент времени.
Клиенты могут осуществлять пла
тежи, переводы, делать покупки,
отслеживать и контролировать
транзакции, проверять остатки на
счетах, получать повышенный про
цент на остаток на накопитель
ном счете и осуществлять боль
шинство стандартных банковских
операций. Пакет услуг "Удобно"
включает моментальную выдачу
пластиковых карт Visa Classic
Unembossed и Visa Electron Instant
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Issue. Для удобства пользовате
лей, помимо Интернет банка, у
клиентов есть возможность ис
пользовать Мобильный банк. Кли
ент может осуществлять любые
внешние платежи и переводы, а
также получать SMS уведомления
обо всех операциях по картам и
счетам без взимания дополни
тельных платежей.
Благодаря решениям TranzWare
компании Compass Plus, клиент
сразу же после подписания дого
вора может воспользоваться прак
тически всеми возможностями па
кетного предложения, остальной
функционал подключается в те
чение дня.
С 2007 года ООО КБ "Транспор
тный" реализует стратегию раз
вития розничного банка, цель
которой стать ведущим бан
ком России в сфере дистанци
онного обслуживания физичес
ких лиц и предлагать клиентам
удобное и доступное банковское
обслуживание.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП
ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИСНИХ ТРАНЗАКЦІЙ

ЗАТ «УКРАЇНСЬКА
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА»

• Постачання та сервісне обслуговування

• Процесування трансакцій по карткам МПС Visa, MasterCard.
• Аутсорсінг емісії карток.
• Аутсорсінг мереж АТМ.
• Моніторинг шахрайських операцій.
• Впровадження програм лояльності і подарункових карток.
• Технології для банківських терміналів самообслуговування.
• Програмні рішення для нових технологій.

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) 496 00 96
E$mail: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

04136 Київ, вул. Північно$Сирецька, 1$3
Тел: +38 044 596$63$30, факс: +38 044 596$63$35
info@ufn.com.ua,

ТОВ «ТЕЛЕКАРТFПРИЛАД»

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Повний цикл виготовлення
усіх видів карток • Розробка проектів

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

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

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

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

ТОВ «РЕНОМЕFСМАРТ»

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

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

Соломенская пл., 2, Киев, Украина, 03035
Тел./факс: + 38 (044) 248 81 61, 490 60 94
E$mail: diebold@lanit$iv.com, www.lanit$iv.com

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

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

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

• Виробництво та продаж сенсорних інформаційних терміналів.
• Програмне забезпечення. • Сервісна підтримка.
• Консалтинг.
01023, Україна, Київ, вул.. Мечникова, 14\1
Тел..: +38 (044) 246 4501. Факс.: +38 (044) 246 4529
Моб.: +38 (050) 410 4448
E$mail: kiev@unicum.ru
www.unicum.ua
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+38 (044) 463 37 95
+38 (044) 463 40 76
+38 (044) 484 88 08

ТОВ «КАРДТЕХ»

SYSNET

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

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

• Проведение внешнего сканирования безопасности банковских
сетей

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

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

СНПФ «АРГУС»

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

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

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

ТОВ «АВТОР»

ТОВ "СВІТ ІТ"

• Смарт

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

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

С

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

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

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

ООО «ИПК «РОНТЕК»

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

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

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

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

И

РЕШЕНИЯ

Использование современных
Информационных Технологий
для развития розничного бизнеса

F куда идёт Украина?

Алексей
ЯНКОВСКИЙ
CISM
PricewaterhouseCoopers
Старший менеджер
Руководитель Группы
банковских технологий

1. ВСТУПЛЕНИЕ
Высокая конкуренция на розничном бан
ковском рынке предъявляет свои требова
ния к гибкости, производительности, ка
честву и масштабируемости информаци
онных систем и диктует свои правила по
построению ИТархитектуры приложений.
Новое поколение банковских решений
и технологий, предлагаемых на рынке уже
сейчас, в отличии от традиционных, "тя
желовесных" интегрированных банков
ских систем, предоставляет недоступные
ранее возможности по выстраиванию гиб
кой программной инфраструктуры, поз
воляющей быстро реагировать на изме
няющиеся требования к банковским про
дуктам и бизнеспроцессам.
2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ИТ В УКРАИНСКИХ
БАНКАХ
2.1. Исторические предпосылки
развития ИТ
Развитие украинской банковской сис
темы, включая ИТ, было обусловлено ря
дом исторических факторов, среди кото
рых можно выделить многоуровневую фи
лиальную структуру, отсутствие какихли
бо стандартов и методологий проектиро
вания и разработки программного обес
печения, слабо развитые каналы связи. Все
эти факторы и ограничения, вместе с не
достаточным вниманием к проблемам ИТ
со стороны руководства, а также низкими
бюджетами ИТ повлекли за собой бессис
темное, слабо контролируемое развитие
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Автоматизированных Банковских Систем
(АБС) и ИТ в целом для большинства ук
раинских банков.
Разработка АБС во многих банках ве
лась "с нуля"  либо самостоятельно, ли
бо украинскими компаниями, которые
также "с нуля" занимались разработкой
автоматизированных банковских сис
тем. АБС проектировались и разрабаты
вались, прежде всего, для выполнения
учетных функций, формирования обя
зательной отчетности для регулирую
щих органов и выполнения требований
НБУ и в последнюю очередь для поддер
жки процессов продаж и обслуживания
клиентов. Привычное сегодня понятие
"банковский продукт" отсутствовало не
только в лексиконе, но и в информаци
онных системах.
Фактически можно выделить два ос
новных периода развития информаци
онных банковских технологий: первый
 19912000 гг, второй  начиная с 2000
года.
В 90х годах ситуация выглядела сле
дующим образом: четырех или даже
пятиуровневая филиальная структура
банков (центральный офис  региональ
ное управление  филиал  отделение 
удаленное рабочее место) делала труд
но достижимой стандартизацию биз
нес и ИТпроцессов. Такая филиаль
ная структура привела к построению
распределенной архитектуры прило
жений, предполагающей наличие "собс
твенного" экземпляра автоматизиро
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ТАБЛИЦА 1

ПРОБЛЕМЫ И УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИТ
Описание проблемы
Упущенная прибыль

Примеры
Длительное время вывода продукта на рынок
Отказ от продуктов, которые не поддерживаются информационной системой
Невозможность доступа к депозитам и текущим счетам через банкомат

Высокие издержки

Высокая стоимость "ручных" розничных операций продаж и обслуживания

Низкая эффективность

Отсутствие автоматизации процесса принятия решений по выдаче кредита (аппликационного скоринга)

Высокие комиссии внешнему процессинговому центру
"Полуручные" операции обслуживания клиентов
Задержки во время регламентных операций
Невозможность погашения кредитов, используя опцию "cash in"
Высокие риски

Отсутствие полной информации для расчета доходности продуктов и дальнейшей корректировки бизнес стратегии
Слабая контролируемость "ручных" процессов
Принятие неоптимальных решений
Неполная, несвоевременная и неточная управленческая информация
Использование неактуальных и неэффективных скоринговых алгоритмов

Ущерб имиджу Банка

Медленное обслуживание клиентов
Невозможность обслуживания клиента в "едином окне"
Отличающийся уровень обслуживания клиента в различных отделениях
Отсутствие каналов удаленного обслуживания (Интернет банкинг, контакт центр и т.п.)

ванной банковской системы (АБС) в
каждом филиале. У разных филиалов
одного и того же банка существовали
значительные отличия АБС и ИТ в це
лом, а в некоторых регионах даже ис
пользовались АБС от различных про
изводителей. Среди характерных проб
лем также можно отметить отсутствие
системного подхода и контроля за до
работками АБС на уровне филиалов и
недостаточное внимание вопросам бе
зопасности и конфиденциальности
данных. Подходы к обслуживанию кли
ентов, настройки АБС, а в некоторых
случаях и методологии учета одного и
того же продукта могли отличаться от
филиала к филиалу.
В начале 2000х многие банки осозна
ли высокие издержки и риски, связанные
с децентрализованной ИТструктурой. Для
снижения негативных последствий, боль
шинство финансовых учреждений попы
талось переподчинить ИТслужбы фили
алов центральному офису, унифицировать
АБС в филиалах и наладить стабильную
поддержку АБС с поставщиками инфор
мационных систем. На централизацию
стала нацелена и бизнесстратегия бан
ков, следствием чего стал переход на еди
ное МФО.
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2.2. Ограничения ИТ – упущенные
возможности для бизнеса
Попытки унификации и централиза
ции АБС не обеспечили решения проб
лем слабой поддержки задач бизнеса со
стороны ИТ. Особенно ощутимыми эти
ограничения стали для розницы изза не
достаточной автоматизации и гибкости
процессов продаж и обслуживания роз
ничных продуктов, недостаточной пара
метризации продуктов, слабой "межсис
темной" интеграции самих продуктов
(например "карточка + депозит", "карточ
ка + кредит" и т.п.). Фактически, исполь
зовалась и используется "кусочная" авто
матизация бизнеспроцессов и громоз
дкая, слабо автоматизированная система
управления процессом принятия реше
ний, например, по выдаче кредитов.
Дополнительными источниками проб
лем стали и "внешние" ограничения ИТ,
такие как недостаточный уровень качес
тва услуг, предлагаемых поставщиками ав
томатизированных решений, низкий уро
вень поддержки продуктового и банкомат
ного функционала внешними процессин
говыми центрами.
Следствием этих ограничений стали
многочисленные проблемы и упущенные
возможности бизнеса.

ТАБЛИЦА 2

ПРИМЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИТFРЕШЕНИЙ (РОЗНИЦА)
Класс систем
Фронт офис
(Front Office)

Назначение

Примеры возможностей

• автоматизация процесса продаж банковских

продуктов и обслуживания
поддержка каналов продаж (отделение, клиент
банк, и т.д.) и средств их интеграции

•
•

•

сосредоточенность персонала на вопросах быстрых и
эффективных продаж и обслуживания клиента, нежели
рутинных операциях
кросс продажа продуктов через различные каналы
единое представление продукта через разные каналы продаж

•
•
•

Управление
взаимоотношениями
с клиентами
(Customer Relationship
Management)

регистрация и хранение данных о клиентах
и контактах с ними
подготовка и проведение маркетинговых
компаний
справочная информация

интеграция с контакт центром автоматизация
удаленного обслуживания и продаж
"автообзвон" для предложения продукта,
напоминания о сумме кредита/задолженности

Система поддержки
принятия решений
(Decision Support System)

• автоматизация комплексных процессов

• решения в полной мере учитывает доступную

•

•

•

принятия решений, состоящих из
многочисленных шагов, бизнес правил, проверок

информацию для принятия решений (маркетинг,
риск менеджмент, продажи и т.п.)
интеграция системы создания и рассмотрения
кредитных заявок с другими каналами продаж
(банкоматы, портал, и т.д.)

•
•

Интеграционная платформа
интеграция в рамках единого бизнес процесса
(Integration Platform),
разрозненных систем, бизнес приложений и их
Система Управления
компонент на основе бизнес правил
Бизнес Процессами
единое информационное пространство
(Business Process
гарантированная доставка сообщений между
Management System)
системами

•
•

• возможность тесной интеграции разрозненных систем
• гибкость системы к изменению в продуктах
и бизнес процессах
управление "консолидированным лимитом"
клиента, его обновление в режиме реального времени

•

Процесинг
(Processing)

• авторизация операций с платежными картами • персонализированный экран банкомата
• взаимодействие с международными
• доступ к различными счетам через банкомат
платежными системами
• оформление кредитной заявки через банкомат
управление
терминальной
сетью
•
• погашение кредита через банкомат

Бэк офис
(Back Office)

• ведение реестра операций
• регламентные операции
• настройка и сопровождение продуктов
• связь с платежными системами

2.3. Иллюзии украинских банков 
внедрение интегрированных
западных АБС (архитектурный
подход "allinone")
Для исправления сложившейся негатив
ной ситуации менеджмент многих укра
инских банков избрал путь внедрения за
падных централизованных монолитных
ИТсистем (архитектурный подход, пред
полагающий внедрение интегрированных
систем называется "allinone"). Можно кон
статировать, что в восприятии руководс
тва существовало ряд стереотипов каса

• возможность реализации сложных, взаимоувязанных,

пакетированных продуктов
интегрированная функциональность
бэк офиса платежных карт
авторизация карточных операций в бэк офисе
в режиме реального времени

•
•

тельно внедрения западной системы, а
именно:
"западная" система автоматически
предоставляет инновационные подхо
ды к ведению бизнеса и методологию
"западных" банковских технологий;
система предоставит также и фун
кционал, уже реализованный в АБС ук
раинского производителя;
система дорогостоящая, но высо
кая стоимость оправдывается скорос
тью и качеством внедрения;
"западная" система может быть мак

•
•
•
•
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симально локализована под требования
НБУ;
опыт внедренца не требует серьез
ных механизмов контроля качества со
стороны банка;
внедрение системы увеличит капи
тализацию и повысит привлекатель
ность банка для инвесторов.
Но этот путь не привел к успеху. С ка
кими характерными проблемами в про
цессе внедрения "западных" ИТсистем
столкнулись украинские банки?
В первую очередь, с недостаточной при
оритизацией бизнестребований и попыт
ками внедрения всего доступного функци
онала системы (фактически переписыва
нию системы "под себя"); отсутствием ощу
тимых выгод и преимуществ в краткос
рочной перспективе (т. н. "quick wins").
Также неудачными были попытки реали
зовать требования украинского бухгалтер
ского учёта и отчетности и, по сути, "пе
ределать" транзакционные системы, наце
ленные на продажу продуктов и обслужи
вание клиентов, в привычные учетные.
Низкая численность проектной команды
со стороны банка, недостаток внимания
со стороны высшего руководства и пред
ставителей бизнеснаправлений, слабые
механизмы контроля процессов внедре
ния  все это характерные проблемы внед
рения информационных систем такого
класса.
Опыт Украины показал, что проекты
по комплексному внедрению в украин
ских банках были либо заморожены, ли
бо изначально запланированная функци
ональность системы была существенно
сужена; часть проектов продолжаются по
сей день, но с существенными времен
ными задержками и колоссальными пре
вышениями бюджетов.
На сегодняшний день топменеджеры
видят мероприятия по внедрению интег
рированных АБС крайне рисковыми и до
рогостоящими. Как показала практика, ни
один из таких проектов в Украине не за
явил о себе как крайне успешный!
3. Современные специализиро
ванные ИТрешения для автома
тизации банковской розницы
(архитектурный подход "bestof
breed")
Период разочарований от внедрений
сменился новой волной интереса к запад
ным ИТсистемам. Украинские банки на
чали активно применять архитектурный

•
•

подход "bestofbreed"  т.е. подход к пос
троению ИТархитектуры, основанный на
использовании специализированных ИТ
систем и приложений, которые являются
лучшими в своем классе и направлены на
автоматизацию отдельных бизнесоблас
тей. Как правило, это системы от различ
ных вендоров, которые должны быть ин
тегрированы между собой. Подход "best of
breed" является противоположностью под
ходу "allinone".
В Украине и странах СНГ появляют
ся примеры быстрых внедрений специ
ализированных банковских ИТреше
ний и получения быстрых выгод от их
использования. Менеджмент украинских
банков для обеспечения автоматизации
прибыльных направлений деятельнос
ти и решения наиболее существенных
проблем, указанных выше, рассматри
вает возможность внедрения именно та
ких решений. Мы оцениваем это как од
ну из ключевых тенденций дальнейше
го развития ИТ в банковском секторе
Украины.
4. Использование сервисноори
ентированной архитектуры для
автоматизации розничного биз
неса
При использовании подхода "bestof
breed" возникает вопрос, каким образом
взаимоувязать в достаточно неоднород
ной среде системы, которые, как правило,
являются решениями от разных произво
дителей и отличаются друг от друга мно
жеством характеристик?
Возможный ответ на этот вопрос  ис
пользование сервисноориентированной
архитектуры (SOA  serviceoriented archi
tecture).
Сервисноориентированная архитек
тура (СОА)  это архитектурный подход
к проектированию и разработке ИТсис
тем, основанный на построении этих сис
тем из автономных функциональных эле
ментов (так называемых сервисов). В кон
тексте СОА сервисы представляют собой
функции или услуги, которые могут ис
пользоваться и предоставляться различ
ными приложениями. По сути, сервисы
являются теми строительными блоками,
из которых можно гибко и быстро выс
троить бизнеспроцесс любой сложнос
ти. Целью СОА является построение гиб
кой программной инфраструктуры, кото
рая может чрезвычайно быстро адапти
роваться к изменяющимся требованиям
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РИСУНОК 1

ПРИМЕР СОА ПОДХОДА F КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

бизнеса, используя сервисы, реализован
ные в различных системах. Широко рас
пространенной метафорой для опреде
ления СОА является конструктор Lego, поз
воляющий создавать разнообразные мо
дели из мельчайших деталей (при этом
детали Lego являются аналогом сервисов,
а модели  приложений).
Важными инфраструктурным элемен
том, необходимым для реализации СОА,
является так называемая интеграционная
платформа. Дополнительным элементом
является ПО для управления бизнеспро
цессами (BPMS  Business Process Manage
ment Software). Интеграционная платфор
ма представляет собой технической средс
тво межсистемной интеграции и обеспе
чивает обмен информацией между систе
мами. Она позволяет связать разнообраз
ные информационные системы, разрабо
танные различными производителями
программного обеспечения и использую
щие разные технологии. В свою очередь,
программное обеспечение для управле
ния бизнеспроцессами дает возможность
интегрировать функционал различных
систем в единый гибкий к изменениям
бизнеспроцесс.
Использование сервисориентирован
ной архитектуры позволяет реализовать
на практике подход "bestofbreed", при ко
тором используются лучшие в своем клас
се специализированные ИТрешения.
Миграция банка с традиционной архи
тектурой на СОА  сложный и дорогосто
ящий процесс, который, тем не менее, не
сет существенные выгоды. Упрощенно про
цесс внедрения СОА можно разделить на
следующие этапы:
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1. интеграция различных ИТсистем и
приложений в единую корпоратив
ную информационную среду при по
мощи интеграционной платформы
на уровне обмена информацией;
2. определение сервисов и создание
реестра сервисов банка;
3. объединение сервисов в бизнеспро
цесс и внедрение ПО для управле
ния бизнеспроцессами (BPMS);
4. разработка так называемых компо
зитных приложений (приложений,
объединяющих функционал из раз
личных систем) и объединение сер
висов в рамках бизнеспроцессов с
помощью единого вебпортала.
5. Выводы
Одним из ключевых рисков для разви
тия какоголибо бизнеса является риск "не
успеть" за динамикой изменения рынка. В
финансовом сегменте это особенно важ
но для розничного направления деятель
ности банков.
Сегодня банковский сектор Украины
переходит от эры разочарования в "боль
ших внедрениях" тяжеловесных интегри
рованных систем к осознанию выгод от
быстрого внедрения специализированных
ИТрешений, которые "заточены" под нуж
ды сфокусированной бизнесстратегии. В
этом случае инструментом для обеспече
ния возможности диалога бизнеса и ИТ, а
также согласованного и последовательно
го развития специализированных банков
ских систем является сервисноориенти
рованная архитектура.

БПЦ предоставляет возможность подключения
банковских карт к электронным кошелькам

К

омпания БПЦ объявила о реализа
ции новой функциональности в
системе SmartVista, позволяющей
клиентам банков, использующих
процеcсинговые решения БПЦ, подключать
свои карточные счета к системам электрон
ных денег (электронным кошелькам) для
осуществления переводов средств с карт в
электронный кошелек и обратно.
Электронные платежные системы, такие
как Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, EGold,
RBK Money, eport, MoneyMail, Moneyboo
kers, Единый кошелек, Интернет.Деньги, Ukr
Money.com, eBullion, Pecunix и др., стано
вятся все более востребованным инстру
ментом оплаты товаров и услуг и соверше
ния платежей (в том числе микроплатежей)
через Интернет. Так, в одной из наиболее
популярных российских электронных пла
тежных систем Яндекс.Деньги ежедневно
открывается более 3000 новых кошельков
и проводится свыше 20000 платежей за раз
личные товары и услуги  от оплаты хос
тинга и сотовой связи до покупки книг и
одежды.
Новая функциональность, реализо
ванная компанией БПЦ на базе шлюза
SmartVistaeMoney, позволит держателям
карт в любое время суток пополнять свои
электронные кошельки или, наоборот, поль
зоваться средствами электронного кошель
ка для пополнения своего картсчета через
сайт выбранной платежной системы, под
ключенной к процессинговому центру бан
ка. При этом зачисление средств в кошелек
с карты и списание с кошелька на карту мо
жет происходить в режиме реального вре
мени. Зарегистрировать такую услугу мож
но как в отделении банка, так и самостоя
тельно с помощью банкоматов.
Внедрение нового функционала дает бан
ку возможность:
предоставить держателям карт до
полнительный высокотехнологичный
сервис, позволяющий мгновенно и безо
пасно осуществлять интернетплатежи;
привлечь новых пользователей, в
частности тех, которые в настоящий мо
мент совершают оплату потребительских
услуг преимущественно через терминаль
ные системы оплаты и предоплаченные
карты поставщиков услуг;

•
•

•

снизить операционные издержки на
обслуживание клиентов в дополнитель
ных офисах банка за счет предоставле
ния им возможности дистанционного
осуществления ряда платежей.
В свою очередь, клиенты банка получа
ют удобный и безопасный доступ к боль
шому рынку микроплатежей, прямое обс
луживание которых  по несколько тысяч
транзакций в день  нерентабельно для
банка.
Чтобы обеспечить безопасность дан
ных держателей карт, во время подключе
ния сервиса в филиале банка, в котором
зарегистрирована карта клиента, создает
ся виртуальная карта с номером, совпада
ющим с номером кошелька электронной
системы. Данные о виртуальной карте пе
редаются в систему SmartVista FontEnd,
выступающую в качестве маршрутизато
ра транзакций по картам банка. При об
работке операций списания или попол
нения средств на карте запрос клиента пе
редается от платежной системы в банк.
При этом клиент идентифицируется по
виртуальной карте. Таким образом, дан
ные о банковской карте клиента не ис
пользуются третьими сторонами, а все ав
торизации выполняются с помощью вир
туальной карты, которая выполняет роль
проводника между картсчетом и элек
тронным кошельком.
"В настоящее время внедрение новых
каналов дистанционного обслуживания
клиентов становится важным конкурен
тным преимуществом на рынке рознич
ных финансовых услуг и мощным инстру
ментом продажи дополнительных банков
ских продуктов,  считает Василий Григо
рьев, директор БПЦ Банковские Техноло
гии.  Я уверен, что в ближайшее время
электронный банкинг станет основным
средством пользования банковскими сер
висами, значительно снижая необходи
мость обращений в отделения банка и спо
собствуя расширению географии его ком
мерческой деятельности".
Сегодня новая функциональность ак
тивно используется клиентами банка РБР,
имеющими электронные кошельки в ПС
"Яндекс.Деньги".
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Новый
ДЕНЬ MASTERCARD
Во время состоявшегося в конце сентября
"Дня MasterCard" опытом в области карточных про
дуктов с банкирами поделились украинские
и зарубежные специалисты MasterCard.

В

этом году MasterCard Day был ор
ганизован в киевском гольфцентре
на Оболони и собрал представите
лей более 30 украинских банков.
Специалисты компании MasterCard из Ук
раины, России, Польши, Чехии и Бельгии
поделились своим опытом в области кре
дитных и дебетовых продуктов, карт клас
са премиум, корпоративных, кобрендо
вых карт, маркетинговых возможностей
банков и международной платежной сис
темы, презентовали решения MasterCard
Advisors по управлению карточным пор
тфелем банка.
Особое внимание было уделено обсуж
дению методик увеличения уровня актива
ции и использования карт. Как отметила
Любовь Деревянко, глава представительс
тва MasterCard Europe в Украине, сравнение
данных Национального банка Украины и
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Украинской межбанковской ассоциации
членов платежных систем "ЕМА" показыва
ет, что около 30% карт на рынке (а это бо
лее 5 млн. карт) никогда не были исполь
зованы клиентами и это колоссальный ре
зерв для развития рынка. Любовь Деревян
ко подчеркнула готовность MasterCard по
мочь банкам не только в реализации новых
успешных программ, но и в использовании
всего потенциала их существующих кар
точных портфелей.
Менеджер по работе с клиентами
MasterCard Анна Потапенко обратила вни
мание собравшихся на символичность
встречи именно в центре для игры в гольф:
"Нет ничего удивительного в том, что в
этом году мы собрали наших партнеров
именно в гольфклубе. Вот уже многие го
ды MasterCard является официальным спон
сором чемпионатов по гольфу. Это очень
эмоциональный вид спорта, который от
лично подходит для укрепления партнер
ских отношений. Традиционно в мире на
партию в гольф приглашают только са
мых близких людей или очень важных биз
неспартнеров"
Следующее событие, которое пройдет
при поддержке MasterCard и соберет под
одной крышей ведущих игроков банковско
го рынка Украины, станет MasterCard Банк
Года 2008. Результаты этого общенациональ
ного конкурса с европейской историей
будут оглашены 27 октября 2008 года в
Киеве. Напомним, что в прошлом году по
бедителем в номинации "Банк Года" стал
Райффайзен Банк Аваль, первое место в ка
тегории "Самый надежный Банк Года" за
нял "ПриватБанк".

Названы имена победителей
European CoFBrand Awards 2008

К

омпания MasterCard объявила ре
зультаты 5 ежегодного конкурса
European CoBrand Awards. Цере
мония награждения победителей
состоялась 26 сентября 2008 года на
Мальте во время 9 Международной кон
ференции по партнерским и кобрен
динговым программам (Affinity & Co
branding Conference).
В номинации "Лучший запуск прог
раммы/миграция" (Best Launch/Conversi
on) победителем признана карта Lufthan
sa Miles & More Card, Германия.
Программа Miles & More компании Luf
thansa объединяет более 420 тыс. карт в Гер
мании. Держатель такой карты тратит в сред
нем в 5 раз больше денег, чем среднеста
тистический пользователь обычной пла
тежной карты. В 2008 году компании
Lufthansa и Deutsche Kreditbank AG/Bayern
Card Services перевели свой кобрендовый
продукт на карты MasterCard, поддержива
ющие технологию бесконтактных плате
жей MasterCard PayPass.
В номинации "Лучшая техноло
гия/многофункциональность" (Best Tec
hnology/Multipurpose) первое место заня
ли банк MBNA и футбольный клуб Manches
ter City, Великобритания.
В сотрудничестве с MasterCard и при учас
тии компаний Fortress GB, Gemalto и Altair
Financial Services банк MBNA и футбольный
клуб Manchester City выпустили предопла
ченную "сезонную" карту Manchester City
MasterCard Prepaid Seasoncard с функцией
PayPass, которая обеспечивает доступ на ста
дион клуба и бесконтактную оплату това
ров и услуг.
Победителями в других номинациях
стали:
Номинация "Лучший запуск програм
мы" (Best Launch)  карта Wings банка AK
Bank, Турция.
Номинация "Лучшая программа по
продвижению продукта" (Best Usage & Ex
pansion)  компания Statoil SEB Kort, Швеция.
Номинация "Лучшая технология/пла
тежи" (Best Technology/Payments)  банк Ga
ranti, Турция.

•

•

Номинация "Многолетние достиже
ния" (LongTerm Achievements)  карточные
программы банка Citibank EMEA.
В качестве заслуживающих особого упо
минания жюри отметило следующие прог
раммы:
Кобрендовую страховую карту Cete
lem CPP Insurance Card компаний Cetelem
и CPP, Чешская Республика.
Карта easyJet банка Citibank, Великоб
ритания.
Кобрендовую карту Nordea Stockmann
Card банка Nordea и компании Stockmann,
Финляндия.

•
•
•

•

•
•
•
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Подведены итоги конкурса
"Visa Олимпийские фантазии"

П

обедители третьего всеукраинского
конкурса детского рисунка "Visa
Олимпийские фантазии"  Аделаи
да Ищенко, воспитанница Межев
ского аграрного лицеяинтерната (Приват
Банк) и Анна Лиманская, ребенок держате
ля карты Visa (Swedbank) из Кривого Рога
посетили Летние Олимпийские игры 2008
в Пекине.
Организатором конкурса "Visa Олим
пийские фантазии", который в Украине
проходил уже в третий раз, выступает меж
дународная платежная система Visa. Кон
курс традиционно проводится при под
держке украинских банков. В этом году
партнерами акции выступили: Приват
Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Swedbank,
Ощадбанк, Укрпромбанк, Кредитпромбанк,
Надра Банк, Банк "Финансы и Кредит",
Банк Кредит Днепр, Мисто Банк и Банк
Пивденный.
Международный конкурс детского ри
сунка "Visa: Олимпийские Фантазии" явля
ется частью программы Visa по поддержке
Олимпийских игр и проводится среди де
тей в возрасте 1014 лет. Организованный
в 1994 году и приуроченный к Зимним
Олимпийским играм в Лиллехаммере, кон
курс оказался чрезвычайно успешным ме
роприятием, и с тех пор своеобразная твор
ческая олимпиада проходит в каждом Олим
пийском году и дает возможность юным ху
дожникам из разных стран посетить Олим

пийские игры. В этом году конкурс прохо
дил в 18 странах мира, представляющих все
регионы Visa Inc.: Великобритании, Брази
лии, странах Карибского бассейна, Канаде,
Колумбии, Кении, Китае, Мексике, Марок
ко, Гонконге, Польше, России, Сербии, Ук
раине, Южной Африке, Хорватии, Чили и
Японии.
В составе украинской делегации также
был двенадцатилетний Володя Оратовский,
воспитанник киевского детского дома "Ма
лятко", который выиграл поездку на Олим
пиаду 2008 в Пекине как победитель гло
бального конкурса "Visa: Олимпийские Фан
тазии  2006". Вместе с юными художника
ми из других стран ребята провели 5 неза
бываемых дней в Пекине, познакомились с
достопримечательностями и традициями
Китая, посетили захватывающие соревно
вания Олимпийских игр и приняли учас
тие в увлекательной программе, которую
для них подготовила международная пла
тежная система Visa  топ спонсор Олим
пийских игр.
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сентябрь F декабрь 2008
PREPAID CARDS SUMMIT 2008

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
LAFFERTY CARDS ASIA$PACIFIC 2008

22$23 октября
Лондон, Великобритания
www.prepaidcardseurope.com

6$7 ноября
Бангкок, Таиланд
www.lafferty.com

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

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

BANKTECH ASIA'08

INTERNATIONAL PAYMENT
SYSTEMS CENTRAL AND EASTERN
EUROPE 2008

11$12 ноября
Куала Лумпур, Малайзия
www.banktechasia.com

3$Й ЕЖЕГОДНЫЙ
УКРАИНСКИЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ ИНСТИТУТА
АДАМА СМИТА

5$6 ноября
Прага, Чешская Республика
www.icbi ipscee.com

11$13 ноября
Киев, Украина
www. adamsmithconferences.com

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

4$Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
И КОНФЕРЕНЦИЯ
CARDEXPO & IT SECURITY 2008

ONLINE FINANCIAL SERVICES
5$6 ноября
Афины, Греция
www.efma.com/online

12$14 ноября
Киев, Украина
Тел./факс: +38 044 451 4160/61
E mail: cbse@pe.com.ua
www.pe.com.ua

MOBILE BANKING
6$7 ноября
Афины, Греция
www.efma.com/mobile
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RETAIL BANKING EUROPE 2008
10$12 ноября
Барселона, Испания
www.towergroup.com

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

ПЕРВАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"КАРТОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СНГ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ"
27$28 ноября
Ялта, Крым, Украина.
Тел./факс: +38 044 568 58 38
www.ema.com.ua

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"РОЗНИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ
БИЗНЕС В РОССИИ И СНГ"
27$28 ноября
Париж, Франция
www.c5
online.com/RussianRetailBanking.htm/MR02

THE BRANCH OF THE FUTURE 2008
27$28 ноября
Стамбул, Турция
www.efma.com/branch

15$Й РОССИЙСКИЙ
БАНКОВСКИЙ ФОРУМ
ИНСТИТУТА АДАМА СМИТА
THE 15TH INTERNATIONAL
RUSSIAN BANKING FORUM
1$4 декабря
Лондон, Великобритания
www.adamsmithconferences.com

CONSUMER FINANCE IN CEE
13$14 ноября
Вена, Австрия
www.efma.com/consumerCEE

ID WORLD INTERNATIONAL
CONGRESS 2008
18$20 ноября
Милан, Италия
www.idworldonline.com

ОДИННАДЦАТЫЙ ФОРУМ
ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ
18$19 ноября
Москва, Россия
www.arb.ru
Self Service Banking 2008
25 26 ноября
Стамбул, Турция
www.efma.com/self

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
INTERNATIONAL CONFERENCE
CENTRAL EUROPEAN ELECTRONIC
CARD $ KARTA WARSAW 2008
2$3 декабря
Варшава, Польша
e mail: kama.milewska@apig.pl
www.conkarta.pl

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
SELF$SERVICE EXHIBITION 2008
"ТЕРМИНАЛЫ. ВЕНДИНГ.
КИОСКИ 2008"
3$5 декабря
Москва, Россия
Тел.: +7(495) 933 7770
www.terminal show.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год
Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. без НДС
• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. без НДС
Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

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

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

(044) 254 5050
(044) 417 8767, 204 3634
(044) 246 1021
(056) 744 7422, 744 1661
(044) 278 0024, 278 6165
(0482) 37 5239, 37 5264
(044) 464 02208

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
«Телекарт$Прилад»

Тел. +38 (048) 714 2842

с. 24

ЗАО “УФС”

Тел. +38 044 596 63 30

с. 24

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 496 0096

с. 24

Sysnet Ltd.

Тел. +38 (093) 776 9615

с. 25

«Кардтех»

Тел. +38 (044) 201 4499

с. 25

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 490 5996

с. 24

РОНТЕК

Тел. +38 (044) 485 0320

обл. 3, с. 25

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 585 0303

обл. 4, с. 25

«Сервус СІстемз Інтегрейшн»

Тел. +38 (044) 247 4120

с. 25

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.»

Тел. +38 (044) 521 7626

с. 24

«Реноме$Смарт»

Тел. +38 (0362) 69 3412

с. 24

ТОВ "УНІКУМ"

Тел. +38 (044) 246 4501

с. 24

ТОВ “СВІТ IT”

Тел. +38 (044) 390 1162

с. 25

Инверсия

Тел. +7 (495) 320 5421

обл. 2

ТОВ «Автор»

Тел. +38 (044) 490 8147

с. 25

СПЕКЛ

Тел. +38 (044) 463 3795

с.24

СНПФ «АРГУС»

Тел. +38 (057) 714 01 96

с. 25

ЗНАК

Тел. +38 (044) 561 25 94

с.11

УПЦ

Тел. +38 (044) 247 49 83

с. 6

Сompass Plus

Тел. +7 (495) 229 54 99

с. 17

Прем’єр експо

Тел. +38 (044) 451 41 60

c. 14
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»
Периодичность выхода – 48 номеров в год
Стоимость годовой подписки – 120 у.е.
Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

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

ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ

БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

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

