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Современный рынок финансовых ус�
луг немыслим без пластиковых карт
и других технологий, обеспечиваю�
щих качественное, быстрое и мно�
гофункциональное обслуживание кли�
ентов. Финансовая грамотность на�
селения быстро растет, и сегодня
запросы людей не ограничиваются
простой возможностью использо�
вать карту для снятия наличных в
банкомате. Чтобы соответство�
вать растущим ожиданиям клиен�
тов, банкам необходимо работать

Платежная система 
"Золотая Корона"
финансовые сервисы на

все случаи жизни
О конкурентных преимуществах,

которые получают банки,

использующие в своей работе 

новые финансовые технологии,

в интервью журналу "КартБланш"

рассказывает Виктория Смоленская,

директор направления банковских

карт ведущей российской 

платежной системы "Золотая Корона"
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на опережение и выводить на рынок
все новые и новые розничные продук�
ты, а для этого важно опираться
на технологическую базу, которую
может предоставить платежная
система.

КБ: Виктория Александровна, какие сущес*
твенные особенности отличают платежную
систему "Золотая Корона" от других систем,
работающих на рынке?
Виктория Смоленская: Работая на рынке

почти 17 лет, "Золотая Корона", без сом�

нения, приобрела свои уникальные осо�

бенности. Прежде всего � это широта ох�

вата финансовыми сервисами самых раз�

ных рыночных сегментов. Система обла�

дает, пожалуй, самой развитой линейкой

сервисов и является одним из крупней�

ших операторов на российском рознич�

ном рынке платежей с использованием

различных платежных инструментов �

микропроцессорных и магнитных карт,

мобильных телефонов, интернета, уст�

ройств самообслуживания.

"Золотая Корона" создавалась как пла�

тежная система, максимально адаптиро�

ванная под особенности рынка стран СНГ,

под нашу инфраструктуру и экономичес�

кую специфику. Партнерская работа сис�

темы с банками помогает создавать фи�

нансовые продукты, с глубокой локали�

зацией, предельно отвечающие запросам

конкретного банка и конкретного реги�

она. Мы имеем возможность работать с

партнерами в индивидуальном порядке,

в режиме "тонкой настройки", то есть до�

бавлять к универсальному функциональ�

ному "ядру" уникальную "надстройку" сер�

висов. Такая технологическая гибкость

позволит учитывать при реализации раз�

личных региональных проектов локаль�

ные особенности и специфику.

Карты "Золотая Корона" � карты для

повседневных быстрых и удобных рас�

четов. Мы изначально исходили из по�

сыла, что пластиковая карта � это не прос�

то электронный кошелек и ключ досту�

па к наличности, а инструмент управле�

ния деньгами. Отсюда наша основная идея:

карта должна работать постоянно, круг�

лосуточно, повсюду, во всех сферах пов�

седневной жизни. Для реализации этой

идеи мы начали активно насыщать кар�

ты сервисами, и сегодня "Золотая Коро�

на" � это широко диверсифицированная

система платежных сервисов, объединя�

ющая под единым брендом целый ряд

продуктов и технологий: банковские, со�

циальные, транспортные, бонусные и по�

дарочные карты, система мгновенных де�

нежных переводов, мобильные и интер�

нет�платежи.

Люди сегодня делают выбор в пользу

комфортного финансового самообслу�

живания, а финансовые продукты, слож�

ные с технологической точки зрения, дол�

жны быть максимально простыми для

пользователей.  "Золотая Корона"

стремится реализовывать именно такие

сервисы.

КБ: Большинство банковских карт, эмитиро*
ванных в системе "Золотая Корона" * чипо*
вые. Чем вызвано такое предпочтение?
Виктория Смоленская: Действительно, бо�

лее 85% карт, эмитированных банками �

партнерами Системы, являются микроп�

Платежная система "Золотая Корона"
Создана в 1994 году.
Входит в Группу Компаний
Центр Финансовых Технологий. 

Сегодня инновационные сервисы "Золотой Короны"
предлагают банки в 75 регионах России, а также в Украине,
Киргизии, Молдавии, Армении, Таджикистане,
Азербайджане, Узбекистане, Белоруссии. Банковские карты
"Золотая Корона" принимаются к обслуживанию в 510
городах России и ряде стран СНГ, а также в Китае и
Монголии.
Объем эмиссии в рамках всей продуктовой линейки
"Золотой Короны" превысил 32,5 млн. карт. Оборот в
Системе в 2010 году превысил $21 млрд.
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роцессорными. Выбор еще в 1993 году

чиповых технологий как основы для про�

дуктов "Золотой Короны" являлся тща�

тельно продуманным и взвешенным. И

нужно сказать, что полностью себя оп�

равдал. Чиповые карты "Золотая Корона"

предназначены для безопасного повсед�

невного использования. Этим картам не

страшны сбои связи, поскольку они ра�

ботают в режиме off�line, что дает воз�

можность снизить стоимость транзакции

и повысить  скорость обслуживания в тор�

говых точках (4�5 секунд). Микропроцес�

сорные карты отличает максимальная за�

щищенность данных, а ввод ПИН�кода за�

меняет необходимость  предъявлять удос�

товерение личности и подписывать че�

ки в торговых точках при расчете.

На основе микропроцессорных кон�

тактных и бесконтактных карт системой

реализовано немало уникальных продук�

тов не только для банковской отрасли,

но и для транспортной и социальной сфе�

ры, корпоративного сектора, программ

лояльности. 

Уникальная быстрота и безопасность

расчетов позволяют создавать системы

расчетов нового поколения: мгновенных

микроплатежей, в том числе с использо�

ванием бесконтактных чипов. Сейчас эта

технология уже надежно апробирована

в транспортной отрасли � в России дейс�

твуют 12 проектов платежной системы

"Золотая Корона" по организации безна�

личных расчетов по транспортным бес�

контактным картам. Однако сфера при�

менения технологии гораздо шире: тор�

говые сети и сети автозаправочных стан�

ций, предприятий быстрого питания, ап�

тек, кинотеатров, гостиниц и студенчес�

ких городков.

Не вызывает сомнений, что будущее

карточных технологий � платежные сер�

висы на базе смарт�карт, и система "Зо�

лотая Корона" уже сегодня предлагает

своим партнерам такие продукты.

КБ: Не могли бы Вы рассказать о том, что
было разработано системой "Золотая
Корона" для финансового рынка в последнее
время?
Виктория Смоленская: С удовольствием.

Новый проект, выведенный системой на

рынок в 2011 году, � сервис "Золотая Ко�

рона � Гашение кредитов". Этот сервис

позволяет клиентам совершать гашение

кредитов, выданных банком, в торговых

сетях. Таким образом, банки используют

развитую инфраструктуру ритейлеров и

Чиповые карты "Золотая Корона" предназначены 
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минимизируют затраты на организацию

собственной сети приема платежей.

Главным преимуществом сервиса "Зо�

лотая Корона � Гашение кредитов", поми�

мо возможности в кратчайшие сроки су�

щественно нарастить инфраструктуру

обслуживания, является интерактивное

взаимодействие процессингового центра

"Золотая Корона" и банка, в рамках ко�

торого формируются запросы в режиме

реального времени в систему ведения сче�

тов банка для получения разрешения при�

нять платеж, Данная технология позво�

ляет избежать возвратов по платежам и

свести к минимуму претензионную ра�

боту по невыясненным суммам.

Кроме того, в рамках такого взаимо�

действия банк немедленно получает уве�

домление о приеме платежа торговой точ�

кой и сразу может инициировать процесс

зачисления средств на счет клиента, пос�

ле чего ожидать возмещения от расчет�

ного банка для окончательного заверше�

ния расчетов. Возмещение денежных

средств на счет банка, открытый в рас�

четном банке РНКО "Платежный центр",

поступает в течение двух�трех часов.

Сервис "Золотая Корона � Гашение кре�

дитов" позволяет клиентам банка взаи�

модействовать с кредитной организаци�

ей в максимально удобном и простом

формате, используя широкую партнер�

скую сеть ритейлеров с их многочислен�

ными точками продаж, которые превра�

щаются в банковские мини�офисы.

КБ: Какова сейчас плотность взаимодействия
платежной системы "Золотая Корона" с укра*
инскими банками и существуют ли планы по
расширению присутствия системы в Украине?
Виктория Смоленская: "Золотая Корона"

активно сотрудничает с банками Украи�

ны по реализации сервиса денежных пе�

реводов. Сегодня среди наших партнеров

банк "Финансы и Кредит", ВТБ Банк Ук�

раина, Укргазбанк, Конверсбанк, банк "Де�

марк". Завершаются технологические тес�

ты и настройки в самой крупной кредит�

ной организации страны � Ощадном бан�

ке Украины.

Стабильный рост  трансграничных пла�

тежей из России в Украину (прирост бо�

лее $500 млн. за 2010 год, по данным ЦБ

РФ) и значительное расширение границ

использования карт "Золотая Корона"

создают предпосылки для организации

полноценного обслуживания клиентов

платежной системы в Украине. Поэтому

мы надеемся на расширение формата

взаимодействия с банками Украины, в

том числе в плане внедрения различных

сервисов из продуктовой линейки ПС

"Золотая Корона".

В зависимости от ситуации банк мо�

жет предложить своим клиентам как стан�

дартный пакет финансовых услуг систе�

мы "Золотая Корона" (например, при вы�

даче "зарплатных" карт), так и имеет воз�

можность дополнить базовый пакет до�

полнительным функционалом.

Технологии удаленной коммуникации

являются сегодня основой индивидуаль�

ной и эффективной работы банка с кли�

ентом. Будущее � за интегрированными

финансовыми сервисами, позволяющи�

ми использовать для управления деньга�

ми пластиковые карты, виртуальные пла�

тежные кабинеты, мобильные телефоны,

устройства самообслуживания. Оплата

покупок в магазине и проезда на тран�

спорте, денежные переводы, дистанци�

онное управление банковским счетом,

коалиционные программы лояльности,

оплата пошлин и штрафов, технологии

микроплатежей � эти сервисы ПС "Золо�

тая Корона" позволяют партнерам систе�

мы уверенно развивать розничный биз�

нес и предлагать рынку высококонкурен�

тные продукты. 
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