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Весной 1992 года в Латвии была открыта ком-
пания под названием Konts, которая занялась
разработкой программного обеспечения, реше-
ний и сервисов для быстро развивающейся ин-
дустрии платёжных карт и электронных плате-
жей. В числе первых клиентов компании были
украинские банки, которые в середине 90-х на-
чинали развивать бизнес платёжных карт и внед-
рять первые карточные проекты. В 1998 году
компания Konts присоединилась к Tieto Corpo-
ration (головной офис в Хельсинки, Финлян-
дия). Специалисты подразделения Tieto Retail
Payments and Cards создали и постоянно разви-
вают и совершенствуют программное обеспе-
чение Tieto Card Suite, откликаясь на стреми-
тельно меняющиеся привычки и поведение
потребителей и потребности рынка банковских
и финансовых услуг. Сегодня Tieto Card Suite

используют более 500 банков и финансовых ком-
паний в 30 странах.

25-26 мая в Риге, Латвия, прошел юбилейный
клиентский форум Tieto Retail Payments and Cards
Customer Forum 2017.

Открывая форум, Марис Озолиньш, глава Ti-
eto Retail Payments and Cards, рассказал об этапах
становления и развития индустрии платёжных
карт и розничных платежей с момента появления
первых кредитных карт в 1950 году и до сегод-
няшних дней, а также об этапах развития и дос-
тижениях команды Tieto Retail Payments and Cards,
передовые решения которой способствуют росту
безналичных платежей во всём мире и помогают
создавать будущее. Марис Озолиньш обозначил
стратегические направления работы компании и
выразил уверенность, что развитие цифровых пла-
тежей и обеспечение широкого доступа к передо-
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вым финансовым продуктам и услугам приносят
пользу всем людям, поскольку повышают эффек-
тивность их деятельности, снижают преступность
и в целом улучшают качество жизни.

В выступлениях специалистов компании Tieto,
её партнёров и клиентов рассматривались:

● мировые и региональные тенденции в пла-
тёжной индустрии и розничном банковском обс-
луживании;

● тенденции и возможности в области эмис-
сии и эквайринга, розничной торговли, мобиль-
ных платежей, электронной коммерции, финтеха
и открытых API в свете современных потреб-
ностей рынка, инновационных технологий и
регуляторных требований (GDPR, PSD2);

● новые продукты и решения Tieto для оп-
тимизации и повышения эффективности роз-
ничного банкинга, развития омниканальных сер-
висов, мобильных и мгновенных платежей,
обеспечения безопасности электронных плате-
жей и кредитного скоринга;

● практические случаи внедрения продуктов
и решений Tieto для мгновенных платежей, мо-
бильных платежей и сервисов;

● внедрение крупным европейским процессо-
ром передовых решений Tieto в области эмиссии;

● опыт создания на базе решений Tieto циф-
рового банка без отделений в России;

● запуск крупным российским банком сер-
висов Samsung Pay и Apple Pay на основе исполь-
зования решений Tieto;

● перспективы использования платформы
цифровых кошельков Masterpass для развития
электронной коммерции, опыт внедрения реше-
ний на основе Masterpass в Украине и других
странах;

● опыт построения на основе программно-
го обеспечения Tieto национальных свитчинго-
вых платформ для банковской отрасли в Кении
и Азербайджане.

В ближайшем будущем Tieto сосредоточит уси-
лия на разработке новых продуктов и решений
в таких направлениях, как мгновенные платежи,
обеспечение омниканальности, безбумажная дос-
тавка ПИН, 3D Secure v2, облачные платёжные
сервисы, кредитный скоринг.

Содержательная деловая программа и гостеп-
риимство хозяев Tieto Retail Payments and Cards
Customer Forum, особая атмосфера весенней Ри-
ги, прекрасные возможности для общения, ус-
тановления контактов, обмена мнениями и взля-
дами сделали два дня форума интересными,
приятными и незабываемыми.

Команда Tieto Retail Payments and Cards не ос-
танавливается на достигнутых успехах и продол-
жает работать над тем, чтобы быть для своих
клиентов "выбором №1" в развитии бизнеса и
реализации новых проектов и программ, кото-
рые обеспечивают конкурентоспособность и ве-
дущие позиции на рынке платежей и финансо-
вых сервисов. l


