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ЭМИССИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
По состоянию на 1 января 2009 года

139 банков (76% от общего количества

имеющих банковскую лицензию) явля�

лись членами внутригосударственных и

международных карточных платежных

систем и осуществляли эмиссию и эк�

вайринг платежных карт. По сравнению

с 2007 годом на протяжении 2008 года

12 новых банков, став членами соот�

ветствующих платежных систем, нача�

ли выпуск и обслуживание платежных

карт (см. график 1).

Общее число клиентов украинских

банков, которые являются держателями

платежных карт, за 2008 год выросло на

1,5 млн. (4,2%) с 35,7 млн. до 37,2 млн.,

из них:

Владимир
ХАРЧЕНКО
Начальник управления
методологии розничных
платежей
Департамент платежных
систем НБУ

Рынок платежных карт не остался в стороне от тех процессов, кото�
рые начались в экономике и финансовой системе государства во второй
половине 2008 года. Отчетный 2008 год можно условно разделить на две
части: первое полугодие, в течение которого продолжалось постоянное
развитие всех показателей карточного рынка, и второе полугодие, в
течение которого впервые в истории отечественного карточного рын�
ка было зафиксировано снижение темпов роста рынка.
В условиях кризиса банки резко прекратили выпуск новых кредитных
карт, остановили внедрение новых проектов и ограничили возможнос�
ти кредитования по ранее выпущенным картам. Вместе с тем, несмот�
ря на уменьшение в 2008 году количества эмитированных платежных
карт и снижение темпов роста рынка, карточный рынок на протяже�
нии года продолжал демонстрировать рост абсолютных показателей и
снижения собственно количества и объемов операций не произошло.

Итоги деятельности 
банков Украины 

на рынке платежных карт
в 2008 году 

Эмиссия, инфраструктура приема, использование карт

• юридических лиц – на 24,3 тыс.

(7,7%), с 314,7 тыс. до 339,0 тыс.;

• физических лиц – на 1436,3 тыс.

(4,1%), с 35407,9 до 36844,2 тыс.

На протяжении года доля корпора�

тивных клиентов, имеющих платежные

карты, составляла 0,9% от общего коли�

чества, а клиентов – физических лиц

соответственно – 99,1%. В сравнении с

2007 годом этот показатель почти не

изменился. Вместе с тем, динамика при�

роста корпоративных клиентов в 2008

году была выше, чем клиентов – физи�

ческих лиц (соответственно 7,7% и 4,1%).

Общее количество платежных карт,

срок действия которых не закончился,

на 01.01.2009 г. составило 45346 тыс. шт.

Из них количество платежных карт, по
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ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЭМИССИЮ 

И ЭКВАЙРИНГ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

ГРАФИК 1

Платежные системы 01.01.2008 01.01.2009
Отклонение 

тыс. шт. %
Всего, из них: 41162 38576 �2586 �6

НСМЭП 1 1346 1402 56 4

УкрКарт 2 150 146 �4 �3

одноэмитентные 2889 2342 �547 �19

MasterCard 12141 12526 385 3

VISA 24631 22159 �2472 �10

другие 5 0,5 �4,5 �90

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ТЫС. ШТ.)

ТАБЛИЦА 1

1 Без учета карт, эмитиро�
ванных Национальным
банком Украины. 

2 Без учета карт УкрКарт/
Maestro, которые включе�
ны в показатели платежной
системы MasterCard.

которым была осуществлена хотя бы од�

на операция в течение года, уменьши�

лось на 2586 тыс. (6%) – с 41162 тыс. до

38576 тыс. (см. таблицу 1). Далее в ста�

тье рассматриваются именно эти “ак�

тивные” карты. Количество активных

платежных карт увеличилось в:

• НСМЭП на 4% и превысило 1402

тыс. шт.;

• MasterCard на 3% и составило

почти 12526 тыс. шт.;

уменьшилась в:

• VISA на 10% и составило свыше 22159

тыс. шт.;

• УкрКарт на 3% и составило около 

146 тыс. шт.;

• одноэмитентных (внутрибанковских)

платежных системах на 19% и соста�

вило около 2342 тыс. шт.;

• других банковских и небанковских

платежных системах на 90% и соста�

вило 0,5 тыс. шт.

Из общего количества платежных карт

(38576 тыс.) на корпоративные карты

(табл. 2) приходится около 1,3% (485

тыс.), а на личные карты – 98,7% (38091

тыс.). По сравнению с 2007 годом в 2008

году количество корпоративных пла�

тежных карт выросло на 70 тыс. (16,9%)

– с 415 тыс. до 485 тыс. шт., а количес�

тво личных платежных карт уменьши�

лось на 2656 тыс. (6,5%) – с 40747 тыс.

до 38091 тыс. шт., при этом за отчетный

год удельный вес корпоративных пла�

тежных карт увеличился на 0,3 процен�

тных пункта (п.п.) – с 1,0% до 1,3%, а

личных карт соответственно уменьшил�

ся на 0,3 п.п. – с 99,0% до 98,7%.

По состоянию на конец 2008 года

на одно юридическое лицо (предпри�

нимателя) приходилось более 1,4 кар�

ты, а на физическое лицо – почти 1,1

карты.

По видам носителей информации

(см. табл. 2) в общем объеме эмитиро�

ванных банками карт доминируют кар�

ты с магнитной полосой – 93,6% (36123

тыс. шт.). На карты с чипом и карты с

магнитной полосой и чипом прихо�

дится соответственно свыше 4,1% (1558

тыс. шт.) и 1,9% (729 тыс. шт.), а на пла�

тежные карты, которые используются

для расчетов в Интернете – 0,4% (166

тыс. шт.).

Карты с чипом в подавляющем боль�

шинстве являются картами НСМЭП. А

картами с магнитной полосой и чипом

являются преимущественно карты меж�

дународных платежных систем VISA и

MasterCard. По состоянию на 01.01.2009 г.

выпущено свыше 671 тыс. карт VISA и

почти 58 тыс. карт MasterCard, которые

наряду с магнитной полосой имеют чип.
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Показатели Всего (%)

Общее количество платежных карт, из них: 38576 100

По типам держателей

корпоративные 485 1,3

личные 38091 98,7

По видам носителей информации

с магнитной полосой 36123 93,6

с магнитной полосой и чипом 729 1,9

с чипом 1558 4,1

для расчетов в Интернете 166 0,4

По типам платежной схемы

с дебетовой функцией 29544 76,6

с кредитной функцией 9032 23,4

По типами финансовых операций

с функцией выдачи наличных 1041 2,7

с функцией платежей и выдачи наличных 37217 96,5

с функцией платежей без выдачи наличных 318 0,8

ВИДЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ, 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 (ТЫС.ШТ.)

ТАБЛИЦА 2

По видам носителей информации карты 
Название банка

с чипом
с магнитной с магнитной для расчетов

Вместе
с чипом, 

полосой и чипом полосой в Интернете %
Имэксбанк 685 549 � 23 564 � 709 113 96,7

Экспресс�Банк 511 831 417 2 522 � 514 770 99,4

Морской транспортный банк 116 284 � 37 224 � 153 508 75,8

Мегабанк 112 506 � 6 724 � 119 230 94,4

Демарк 49 053 � � � 49 053 100,0

Индустриалбанк 25 769 � 147 351 � 173 148 14,9

ПриватБанк � 192 922 17 989 291 122 656 18 304 869 1,1

Райффайзен Банк Аваль � 175 817 3 812 590 1 510 3 989 917 4,4

Брокбизнесбанк � 122 248 608 908 � 731 156 16,7

Укрэксимбанк � 73 801 374 268 2 036 450 105 16,4

Укргазбанк � 35 866 454 860 280 491 006 7,3

Всего по всем банкам 1 557 908 729 209 36 123 042 165849 38 576 008 5,9

БАНКИ 
 ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ КАРТ С ЧИПОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 Г. (ШТ.)

ТАБЛИЦА 3

Банки используют традиционные кар�

ты с магнитной полосой преимущес�

твенно для реализации массовых зар�

платных проектов, тогда как карты пре�

миум сегмента выпускают с чипом и маг�

нитной полосой. Сравнение предостав�

ленных банками данных на конец 2008

года (729 тыс.) с показателями 2007 го�

да (771 тыс.) показывает, что количес�

тво эмитированных платежных карт

VISA и MasterCard с магнитной полосой

и чипом в 2008 году уменьшилась на 42

тыс. шт. (6%).

Данные 2008 года показывают, что бе�

зопасность карточных операций и вве�

денное международными платежными

системами правило переноса ответс�

твенности (согласно которому из двух

участников трансакции – эмитента и

эквайрера – ответственность за мошен�

ничество несет тот, кто не перешел на

чипы) не являются критическими для

миграции на чип для эмитентов. Види�

мо,  здесь нужно учитывать, что подав�

ляющее большинство операций с ис�

пользованием карт – это операции по�

лучения наличных в собственной инф�

раструктуре банка�эмитента. Для мигра�

ции на чип более важным является уве�

личение функциональности платежных

карт и создание эквайрерами инфрас�

труктуры, сертифицированной платеж�

ными системами для приема карт с чи�

пом.

Перечень банков – лидеров в эмис�

сии карт с чипом по состоянию на

01.01.2009 г. приведен в табл. 3.

На конец 2008 года банки эмитиро�

вали 9032 тыс. карт (23,4%) с кредитной

функцией и 29544 тыс. карт (76,6%) с де�

бетовой функцией (табл. 2). За 2008 год

количество эмитированных карт с кре�

дитной функцией уменьшилась почти

на 1013 тыс. (10%), а карт с дебетовой

функцией – на 1573 тыс. (5%). На про�

тяжении первого и второго кварталов

отчетного года банки еще продолжали

наращивание собственных портфелей

кредитных карт, но начиная с третьего

квартала кредитные карточные програм�

мы банков были частично заморожены
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№ п/п Название банка 01.01.2008 01.01.2009 Отклонение Отклонение 
за 2008 г., шт за 2008 г., %

1 ПриватБанк 5 667 917 7 045 946 1 378 029 24

2 "Дельта" 630 550 955 208 324 658 51

3 Райффайзен Банк Аваль 335 140 274 117 �61 023 �18

4 Надра Банк 2 565 708 238 374 �2 327 334 �91

5 Укрсоцбанк 423 147 73 666 �349 481 �83

6 Родовид Банк 70 348 68 655 �1 693 �2

7 Хоум Кредит Банк 33 223 56 894 23 671 71

8 "Финансы и Кредит" 25 107 53 908 28 801 115

9 УниКредит Банк 26 401 43 747 17 346 66

10 Укрэксимбанк 27 351 38 079 10 728 39

11 Универсал Банк 9 596 32 517 22 921 239

12 Индэкс�Банк 30 239 26 084 �4 155 �14

13 Проминвестбанк 62 265 25 326 �36 939 �59

Всего по всем банкам 10 045 005 9 032 104 �1 012 901 �10

БАНКИ 
 ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭМИТИРОВАННЫХ КАРТ С КРЕДИТНОЙ ФУНКЦИЕЙ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 (ШТ.)

ТАБЛИЦА 4

или вообще приостановлены.

Наибольшее уменьшение количества

эмитированных карт с кредитной фун�

кцией произошло именно в течение тре�

тьего и четвертого кварталов 2008 го�

да. Так, если на конец второго квартала

2008 года банками было эмитировано

12188 тыс. карт с кредитной функцией,

что является самым высоким показате�

лем украинского карточного рынка за

все годы, то за два следующих квартала

2008 года их количество уменьшилось

на 3156 тыс. шт. (25,9%).

По итогам 2008 года 13 банков эми�

тировали свыше 25 тыс. карт с кредит�

ной функцией. Перечень банков – ли�

деров в эмиссии карт с кредитной фун�

кцией по состоянию на 01.01.2009 г.

приведен в табл. 4.

Высокие результаты по приросту

эмиссии карт с кредитной функцией

в 2008 продемонстрировали Приват�

Банк (1378029 шт.) и банк "Дельта"

(324658 шт.), а все другие банки име�

ли либо незначительный количествен�

ный прирост карт с кредитной фун�

Всего Всего 
из них по платежным системам:

Отклонение, 
№ п/п Название банка

01.01.2008 01.01.2009 НСМЭП MasterCard VISA
Одноэмитент. 

%
и другие

1 ПриватБанк 14 400 704 18 304 869 0 7 131 576 11 173 293 0 27,11

2 Райффайзен Банк Аваль 3 972 871 3 989 917 0 1 329 365 1 656 682 1 003870 0,43

3 Проминвестбанк 4 022 862 2 662 203 0 805 794 1 087 208 769 201 �33,82

4 Ощадбанк 1 327 461 1 528 807 0 529 142 657 436 342 229 15,17

5 Укрсоцбанк 1 397 766 1 054 119 0 228 736 825 383 0 �24,59

6 Надра Банк 6 082 573 1 040 241 168 811 871 155 275 �82,90

7 "Дельта" 630 550 1 015 772 0 0 1 013 875 1 897 61,09

8 Брокбизнесбанк 527 585 731 156 0 278 495 452 661 0 38,59

9 Имэксбанк 631 397 709 113 685 549 23 564 0 0 12,31

10 УкрСиббанк 474 186 698 328 0 86 004 612 254 70 47,27

11 Экспресс�Банк 515 608 514 770 511 831 0 2 939 0 �0,16

12 Родовид Банк 539 556 498 671 0 52 968 445 703 0 �7,58

13 Укргазбанк 382 883 491 006 0 212 506 278 488 0 28,24

14 Укрэксимбанк 496 802 450 105 0 213 875 236 230 0 �9,40

БАНКИ – ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 Г. (ШТ.) 

ТАБЛИЦА 5
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Количество Количество платежных 
Название страны платежных карт (тыс  шт.) карт на душу населения (шт.) 

2005 2006 2007 2005 2006 2007
Украина 24 780 32 500 41 162 0,53 0,70 0,89

Россия 54 512 74 762 103 497 0,38 0,53 0,73

Беларусь 3 200 3 883 4 825 0,33 0,40 0,50

Польша 20 370 23 848 26 496 0,53 0,63 0,69

Франция 95 101 94 046 99 512 1, 51 1,49 1,57

Германия 115 928 118 770 118 963 1,41 1,44 1,45

Великобритания 165 106 164 636 165 413 2,74 2,71 2,72

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ СТРАН

( количество эмитированных платежных карт на конец года )
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кцией, либо отрицательные показа�

тели (6 банков – лидеров в эмиссии

кредитных карт). Наибольшее умень�

шение темпов эмиссии карт с кредит�

ной функцией произошло у Надра

Банка (91%), Укрсоцбанка (83%) и

Проминвестбанка (59%). Райффайзен

Банк Аваль – единственный из этой

группы банков уже второй год под�

ряд имеет отрицательные показатели

эмиссии кредитных карт. Вместе с

тем, он одним из первых начал пе�

ресматривать свою стратегию отно�

сительно кредитования с использо�

ванием карт. Некоторые проблемные

банки начали сворачивать карточное

кредитование с лета 2008 года. Пере�

ход от наращивания количественных

показателей к более узкому, но качес�

твенному кредитному карточному

портфелю является сегодня стратеги�

ей большинства банков.

В табл. 5 приведены четырнадцать

банков, каждый из которых по итогам

отчетного года эмитировал свыше 450

тыс. платежных карт (отметим, что по

сравнению с 2007 годом количество бан�

ков с показателем эмиссии более 450

тыс. карт, уменьшилось на 2 банка). На

эти банки приходится более 87% всех

платежных карт, эмитированных укра�

инскими банками по состоянию на

01.01.2008 г., а на первую семерку бан�

ков (эмитировавших свыше 1 млн. карт

каждый) – почти 77%.

Из банков, помещенных в табл. 5, в

2008 году динамичнее всех наращива�

ли эмиссию платежных карт банк "Дель�

та" – прирост 61,09%, УкрСиббанк –

47,27%, и Брокбизнесбанк – 38,59%.

По состоянию на 01.01.2009 г. пять

банков эмитировали от 200 тыс. до 400

тыс. платежных карт: Укрпромбанк –

364 тыс., Правэкс�Банк – 346 тыс., "VAB

Банк" – 327 тыс., ПУМБ – 323 тыс., "Кре�

добанк" – 228 тыс. и "Финансы и кре�

дит" – 321 тыс. Еще двенадцать банков

на эту дату эмитировали от 100 тыс. до

200 тыс. платежных карт.

Наибольший количественный при�

рост эмиссии платежных карт по ито�

гам 2008 года имели ПриватБанк (3904

тыс. карт), банк "Дельта" (385 тыс.), Укр�

Сиббанк (224 тыс.), Брокбизнесбанк

(204 тыс.), Ощадбанк (201 тыс.) и Укр�

газбанк (108 тыс.). У 44 банков на ко�

нец 2008 года по сравнению с 2007 го�

дом количество платежных карт умень�

шилось.

В целом, в отчетном году количес�



тво эмитированных украинскими бан�

ками платежных карт, по которым бы�

ла осуществлена хотя бы одна опера�

ция в течение года, уменьшилось на

2586 тыс. шт. (6%) – с 41162 тыс. до

38576 тыс.

Уменьшение количества платежных

карт произошло лишь за третий и чет�

вертый кварталы, а до этого на протя�

жении первого и второго кварталов тем�

пы роста были обычными для украин�

ского карточного рынка последних лет,

и на конец второго квартала число эми�

тированных карт достигло наивысшего

значения – 44770 тыс. шт. Однако уже

в течение следующих двух кварталов

состоялось резкое падение числа эми�

тированных карт на 6194 тыс. до 38576

тыс. шт. (см. график 2).

Число эмитированных платежных

карт в расчете на душу населения Ук�

раины за 2008 год уменьшилось на

0,05 и на 01.01.2009 г. составило око�

ло 0,84 (на конец 2007 года – 0,89),

из них карт с функцией выдачи на�

личных 0.83 шт. и карточек с платеж�

ной функцией 0.82 шт.

Для сравнения, в странах Европейско�

го Союза, по данным Европейского цен�

трального банка, на конец 2007 года ко�

личество карт на душу населения сос�

тавляло в среднем – 1,492. Сравнить по�

казатели развития карточного рынка Ук�

раины за 2005�2007 годы с показателя�

ми отдельных европейских стран мож�

но с помощью таблицы 6.

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА КАРТ
Отчетный год был последним годом

выполнения условий постановления Ка�

бинета Министров Украины от

29.03.2006 г. №377 "Некоторые вопро�

сы осуществления расчетов за продан�

ные товары (предоставленные услуги)

с использованием специальных платеж�

ных средств", нормы которого были нап�

равлены на обеспечение обязательного

приема торговцами платежных карт в

оплату за проданные товары (предос�

тавленные услуги). В целом указанное

постановление положительно повлия�

ло на развитие торговой платежной инф�

раструктуры. За годы выполнения усло�

вий постановления количество установ�

ленных банками платежных термина�

лов в сфере торговли и услуг увеличи�

лось почти вдвое. Вместе с тем, сущес�

твенного увеличения доли безналичных

расчетов с использованием платежных

карт в сравнении с наличными расче�

тами не произошло.

В отличие от 2006�2007 годов, в ко�

торых темпы прироста торговой пла�

тежной инфраструктуры были выше,

чем количества банкоматов и платеж�

ных карт, в 2008 году темпы прироста

количества банкоматов были самыми

высокими среди этих показателей. В

частности, в 2008 году количество ус�

тановленных платежных терминалов в

сфере торговли и услуг выросло на

18027 единиц (27%) – с 67233 до 85260,

в то же время количество банкоматов

выросло на 34%, а эмитированных карт

уменьшилась на 6%.

В целом за 2008 год увеличилось чис�

ло устройств, обслуживающих платеж�

ные карты:

• банкоматов – на 7034 единицы

(34%), с 20931 до 27965;

• платежных терминалов – на 22431

(24%), с 94317 до 116748;

• импринтеров – на 27678 (51%), с

54406 до 82084.

Показатели темпов прироста тер�

минального оборудования (банкома�
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Банкоматы Платежные терминалы
Платежные системы

01.01.2008 01.01.2009
Прирост, Прирост,

01.01.2008 01.01.2009
Отклонение, Отклонение,

единиц % единиц %
Всего, из них: 20 931 27 965 7 034 34 94 317 116 748 22 431 24

НСМЭП 887 1 161 274 31 2 804 3 283 479 17

УкрКарт 1 745 2 133 388 22 3 113 4 357 1 244 40

одноэмитентные 2 525 2 920 395 16 4 404 4 262 �142 �3

MasterCard 19143 25 895 6 752 35 86 888 109 456 22 568 26

VISA 17462 24 631 7 169 41 83 765 107 066 23 301 28

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА КАРТ В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ЕДИНИЦ)

ТАБЛИЦА 7
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№ п/п Название банка 01.01.2008 01.01.2009 Прирост за 2008 г., шт. Прирост за 2008 г., %
1 ПриватБанк 4505 7 631 3126 69

2 Райффайзен Банк Аваль 2112 2 515 403 19

3 Проминвестбанк 1693 1 832 139 8

4 УкрСиббанк 1177 1 438 261 22

5 Надра Банк 912 1 207 295 32

6 Укрсоцбанк 938 1 077 139 15

7 Укргазбанк 809 1 028 219 27

8 Ощадбанк 725 826 101 14

9 ПУМБ 672 755 83 12

10 Укрпромбанк 461 571 110 24

11 Укрэксимбанк 843 549 �294 �35

12 "Финансы и Кредит" 378 436 58 15

13 Кредитпромбанк 332 435 103 31

14 Брокбизнесбанк 232 396 164 71

15 "Форум" 335 391 56 17

16 Экспресс�банк 453 390 �63 �14

17 УниКредит Банк 114 370 256 225

18 Имэксбанк 235 353 118 50

19 Кредобанк 258 352 94 36

20 Правэкс�банк 253 307 54 21

21 "Хрещатик" 389 300 �89 �23

БАНКИ 
 ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 Г. (ЕДИНИЦ)

ТАБЛИЦА 8

тов и платежных терминалов) в 2008

году по сравнению с 2007 годом в раз�

резе платежных систем приведены в

таблице 7.

Из общего числа платежных терми�

налов (116748 единиц) в 2008 году для

осуществления безналичных платежей

в сфере торговли и услуг применялись

85260 (73%) торговых терминалов, а для

выдачи наличных – 31488 (27%) бан�

ковских платежных терминалов. В 2008

году по сравнению с 2007 годом доля

торговых терминалов в общем количес�

тве платежных терминалов выросла на

2 п.п. с 71% до 73% по отношению к бан�

ковским терминалам, которые исполь�

зовались преимущественно для получе�

ния наличных.

Из 82084 импринтеров в 2008 году

для безналичных расчетов использо�

вались 68726 импринтеров (83,7%), а

для выдачи наличных – 13358 (16,3%).

В отчетном году по сравнению с 2007

годом доля импринтеров, применяв�

шихся для осуществления безналич�

ных платежей в сфере торговли и ус�

луг, увеличилась на 0,2 п.п. с 83,7% до

83,5% по отношению к импринтерам,

которые использовались для получе�

ния наличных.

На 01.01.2009 г. банки установили

27965 банкоматов. Из них с функцией:

• внесения наличных – 959;

• выдачи наличных – 26000;

• внесения и выдачи наличных – 1006.

В количественном измерении в 2008

году зафиксирован самый высокий при�

ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКО

МАТОВ (ЕДИНИЦ)

ГРАФИК 3
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рост установленных банкоматов – 7034

(что на 821 банкомат больше, чем в 2007

году), хотя в процентном отношении

темпы прироста количества банкома�

тов по сравнению с 2007 годом умень�

шились на 8 п.п. с 42% до 34% (см. гра�

фик 3).

По состоянию на 01.01.2009 г. 27965

установленных в Украине банкоматов

обслуживали 38,6 млн. эмитированных

платежных карт, то есть в среднем на

один банкомат приходилось 1379 карт,

что на 588 платежных карт меньше,

чем в 2007 году (1967 карт).

На конец 2008 года 126 банков име�

ли собственные банкоматы (на конец

2007 года – 114 банков). Из них 21 банк

(на 5 банков больше, чем в предшеству�

ющем году) установил свыше 300 бан�

коматов (см. табл. 8).

Вместе на приведенные в табл. 8 бан�

ки приходилось почти 83% всех бан�

коматов (23159 единиц), которые фун�

кционировали в Украине на 01.01.2009 г.

Еще четырнадцать банков на отчет�

ную дату установили от 100 до 300

банкоматов.

На конец 2008 года свыше 1000 бан�

коматов установили 7 банков (что на

3 банка больше, чем на конец 2007 г.).

Это, в частности, ПриватБанк (7631

банкомат), Райффайзен Банк Аваль

(2515), Проминвестбанк (1832), Укр�

Сиббанк (1438), Надра Банк (1207),

Укрсоцбанк (1077) и Укргазбанк

(1028), которые вместе установили

почти 60% (16728) всех банкоматов в

Украине.

Динамичнее всех (из банков, устано�

вивших свыше 300 банкоматов) в 2008

году развивали свою банкоматную сеть

УниКредит Банк (который за год более

чем удвоил количество установленных

им банкоматов), Брокбизнесбанк (при�

рост банкоматов 71%), ПриватБанк (69%)

и Имэксбанк (50%).

По числу установленных платежных

терминалов на рынке эквайринга ли�

дером продолжает оставаться Приват�

Банк. За счет значительного (по срав�

нению с другими банками) количества

платежных терминалов, установлен�

ных в течение отчетного года (10847

единиц или 48% от общего количества

по всем банкам), ПриватБанку удалось

на конец 2008 года сохранить свою до�

лю на рынке на уровне 46%.

По количественному показателю ус�

тановленных за 2008 год платежных тер�

миналов, кроме ПриватБанка, наиболь�

ший прирост по сравнению с 2007 го�

№ п/п Название банка 01.01.2008 01.01.2009 Прирост за 2008 г., шт. Прирост за 2008 г., %

1 ПриватБанк 43141 53 988 10847 25

2 Райффайзен Банк Аваль 8678 9 758 1080 12

3 Надра Банк 6084 6 618 534 9

4 Проминвестбанк 3972 4 795 823 21

5 Укрэксимбанк 3149 4 075 926 29

6 Укрсоцбанк 2767 3 652 885 32

7 "Финансы и Кредит" 3435 3 430 �5 0

8 ПУМБ 2367 3 079 712 30

9 Ощадбанк 2780 2 871 91 3

10 "Пивденный" 1162 2 836 1674 144

11 Укргазбанк 1089 1 742 653 60

12 УкрСиббанк 1552 1 725 173 11

13 Укрпромбанк 1186 1 494 308 26

14 Укринбанк 1224 1 479 255 21

15 Родовид Банк 1007 1 417 410 41

16 Правэкс�банк 979 1 085 106 11

17 Имэксбанк 1340 1 065 �275 �21

18 Экспресс�Банк 1299 1 032 �267 �21

БАНКИ 
 ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 Г. (ЕДИНИЦ)

ТАБЛИЦА 9



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 � 2  • 2 0 0 9 11

Количество Количество банкоматов Количество Количество 
Название страны банкоматов (шт) на 1 млн. населения (шт) платежные терминалы (шт) на 1 млн. населения (шт)

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Украина 11 325 14 718 20 931 241 316 451 42 361 62 045 94 317 903 1 330 2 034

Россия 27 747 39 266 54 314 194 276 382 140 096 171 481 239 419 982 1 206 1 686

Беларусь 1 256 1 542 2 026 128 159 209 8 830 12 716 19 052 901 1 309 1 966

Польша 8 776 9 938 11 542 230 260 302 130 698 141 499 170 427 3 421 3 708 4 470

Франция 47 827 47 816 52 168 761 757 821 1 095 000 1 142 000 1 242 575 17 431 18 071 19 546

Германия 53 361 53 887 68 321 647 654 831 569 527 578 420 566 037 6 906 7 023 6 881

Великобритания 58 286 60 468 63 420 968 998 1 043 974 051 1 023 215 1 050 748 16 175 16 888 17 287

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ СТРАН (ИНФРАСТРУКТУРА)

( количество банкоматов и платежных терминалов на конец года )

ТАБЛИЦА 10

дом имели банк "Пивденный" (1674 тер�

миналов), Райффайзен Банк Аваль (1080)

и Укрэксимбанк (926).

На конец 2008 года 18 украинских

банков (на один больше, чем на конец

2007 года) установили свыше 1000 пла�

тежных терминалов. Среди них дина�

мичнее всех развивали это направление

деятельности банк "Пивденный" и Укр�

газбанк, которые имели прирост платеж�

ных терминалов свыше 50% (см. табл. 9).

Среди банков лидерами по количес�

тву установленных торговых термина�

лов являются ПриватБанк (48154 еди�

ниц), Райффайзен Банк Аваль (7170),

Надра Банк (4857), Укрэксимбанк

(3664), Проминвестбанк (3097), Банк

"Финансы и Кредит" (2901), Укрсоц�

банк (2769), банк "Пивденный" (2449)

и ПУМБ (2401). Вместе эти девять бан�

ков установили 77462 торговых терми�

нала, что составляет почти 91% от об�

щего их количества.

Динамика роста количества платеж�

ных терминалов в 2008 году по сравне�

нию с 2007 годом уменьшилась на 28

п.п. с 52% до 24%. Однако по сравнению

с предшествующим годом в 2008 году

зафиксирован количественный прирост

платежных терминалов на 22431 (24%)

с 94317 до 116748 (см. график 4).

По состоянию на 01.01.2009 г. 116748

установленных в Украине платежных

терминалов обслуживали 38,6 млн. эми�

тированных платежных карт, то есть

в среднем на один терминал прихо�

дилось 330 карт, что на 106 платеж�

ных карт меньше, чем годом ранее

(436). По соотношению торговых тер�

миналов (85260) к картам с платеж�

ной функцией, общее количество ко�

торых на конец 2008 года составляло

свыше 37,5 млн. шт., этот показатель

несколько хуже – 440 карт на один

торговый терминал.

Число банкоматов в расчете на мил�

лион человек населения Украины за год

увеличилось на 157 единиц и на

01.01.2009 г. составило 608 единиц (на

01.01.2008 г. – 451). Этот показатель в

Украине в 2007 году был в почти 1,8 раз

меньше, чем в среднем в странах Евро�

пейского Союза (по данным Европей�

ского центрального банка на конец 2007

года – 806). Вместе с тем следует отме�

тить, что уже на конец 2007 года в Ук�

раине было установлено на миллион

человек населения больше банкоматов,

чем в отдельных странах Европейско�

ДИНАМИКА РОСТА УСТАНОВЛЕННЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

ГРАФИК 4
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го Союза. Для достижения Украиной ны�

нешних среднеевропейских показате�

лей количества банкоматов на милли�

он человек населения при условии сох�

ранения темпов прироста, которые наб�

людались в последние годы, необходи�

мо 2�3 года. Вместе с тем, учитывая вли�

яние финансово�экономического кри�

зиса и значительные инвестиции, не�

обходимые банкам для развития банко�

матных сетей, можно ожидать умень�

шения прироста количества банкома�

тов в ближайшие годы.

Число платежных терминалов в рас�

чете на миллион человек населения Ук�

раины за год увеличилось на 506 еди�

ниц и на 01.01.2009 г. составило 2540

единиц (на 01.01.2008 г. – 2034). Этот

показатель в Украине значительно ни�

же, чем в среднем в странах Европей�

ского Союза (по данным Европейского

центрального банка на конец 2007 го�

да – 15357).

Сравнительные показатели развития

инфраструктуры карточного рынка Ук�

раины за 2005�2007 годы с показателя�

ми отдельных европейских стран при�

ведены в табл. 10.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ
По сравнению с 2007 годом в 2008

году количество операций с примене�

нием платежных карт, эмитированных

украинскими банками, увеличилось на

102,9 млн. (19,3%) и составило свыше

634,4 млн. операций, при этом сумма

операций выросла более чем на 147,3

млрд. грн. (65,4%) и составила свыше

372,4 млрд. грн. (см. табл. 11).

По эмитированным украинскими бан�

ками картам всех функционирующих в

Украине платежных систем на протяже�

нии 2008 года в среднем ежемесячно

осуществлялось свыше 52,9 млн. опера�

ций (на 8,6 млн. операций больше, чем

в 2007 году), а среднемесячный оборот

составлял почти 31034,9 млн. грн., что

на 12274,8 млн. грн. больше, чем в 2007

году.

В течение 2008 года подавляющее

большинство операций с использова�

нием платежных карт, эмитированных

украинскими банками, выполняли фи�

зические лица – 623,5 млн. операций,

или 98,3% от общего количества опера�

ций, тогда как юридические лица – толь�

ко 1,7% (10,9 млн. операций). По срав�

нению с 2007 годом доля операций с

использованием платежных карт юри�

дических лиц в 2008 году выросла на

0,1 п.п. с 1,6% до 1,7%, а физических лиц

– соответственно уменьшилась на 0,1

п.п. с 98,4% до 98,3%.

Вместе с тем, по объемам операций

эти соотношения несколько иные. За

2008 год физические лица выполнили

операций с использованием платежных

карт, эмитированных украинскими бан�

ками, на сумму 345540,6 млн. грн. (92,8%),

а юридические лица – 26877,8 млн. грн.

(7,2%). В 2008 году по сравнению с 2007

годом доля оборота по картам юриди�

ческих лиц уменьшилась на 0,7 п.п. с

7,9% до 7,2%, а физических лиц – соот�

ветственно увеличилась на 0,7 п.п. с 92,1%

до 92,8%.

За последние 6 лет годовое количес�

Количество операций (млн. шт.) Сумма операций (млн. грн.)
Платежные системы

2007 2008
Отклонение Отклонение

2007 2008
Отклонение Отклонение

за 2008 г. за 2008 г., % за 2008 г. за 2008 г., %
Всего, из них: 531,6 634,4 102,8 19,3 225120,6 372418,4 147297,8 65,4

НСМЭП3 21,5 24,4 2,9 13,5 15226,5 22585,6 7359,1 48,3

УкрКарт 2,4 2,6 0,2 8,3 1735,0 2042,6 307,6 17,7

одноэмитентные 36,0 36,0 0,0 0,0 13570,5 18141,4 4570,9 33,7

MasterCard 173,0 193,0 20,0 11,6 66105,6 99424,9 33319,3 50,4

VISA 298,6 378,3 79,7 26,7 128413,3 230165,6 101752,3 79,2

Другие 0,03 0,01 �0,02 �83,3 69,7 58,3 �11,4 �16,4

КОЛИЧЕСТВО И СУММА ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ, 
ЭМИТИРОВАННЫМ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ

ТАБЛИЦА 11

3 Без учета карт, эмитированных Национальным банком Украины.
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тво операций с использованием платеж�

ных карт, эмитированных украинскими

банками, увеличилось более чем в 8 раз.

В среднем прирост по этому показате�

лю составлял 93,4 млн. операций в год.

Динамика роста числа операций по пла�

тежным картам, эмитированным укра�

инскими банками, в 2002�2008 годах по�

казана на графике 5.

За последние 6 лет годовой оборот с

использованием платежных карт, эми�

тированных украинскими банками, уве�

личился более чем в 18 раз, а по срав�

нению с предшествующими годами в

2008 году зафиксирован его наиболь�

ший прирост – 147 млрд. грн. (см. гра�

фик 6).

В 2008 году в Украине осуществлено

свыше 641,1 млн. операций с использо�

ванием платежных карт на сумму

372353,2 млн. грн. Из них:

• 629,3 млн. внутриукраинских опе�

раций по платежным картам, эми�

тированным украинскими банка�

ми, на сумму 362686,9 млн. грн.;

• 11,8 млн. операций по картам, вы�

пущенным банками�нерезидента�

ми, на сумму 9666,3 млн. грн.

За пределами Украины держатели пла�

тежных карт украинских банков в от�

четном году осуществили свыше 5,1 млн.

операций на сумму 9731,6 млн. грн. (см.

таблицу 12).

В 2008 году объем операций, осущест�

вленных за границей по платежным кар�

там, эмитированным украинскими бан�

ками, (9731,6 млн. грн.) впервые превы�

сил объем операций в Украине по пла�

тежным картам, эмитированным банка�

ми�нерезидентами, (9666,3 млн. грн).

Отрицательное сальдо по карточным

трансграничным операциям по итогам

2008 года составило 65,3 млн. грн.

Соотношение количества безналич�

ных и наличных операций по картам,

эмитированным украинскими банками,

в 2008 году составило 10,6% к 89,4%. По

сравнению с 2007 годом доля безналич�

ных операций увеличилась на 2,1 п.п. (с

8,5% до 10,6%).

Соотношение сумм безналичных и

наличных операций по картам, эмити�

рованными украинскими банками, в

2008 году составило 4,6% к 95,4%. По

сравнению с 2007 годом доля объема

безналичных операций выросла на 1,0

п.п. (с 3,6% до 4,6%).

Держатели платежных карт украин�

ских банков на территории Украины

использовали их преимущественно для

снятия наличных. Несмотря на впечат�

ляющие темпы роста в течение послед�

них лет, карточный рынок Украины про�

должает сохранять отрицательные чер�

ты, которые были присущи ему рань�

ше. В первую очередь, это связано с тем,

что платежные карты не выполняют воз�

ложенных на них функций, то есть не

ДИНАМИКА РОСТА СУММЫ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ, ЭМИТИРОВАННЫМ УКРА


ИНСКИМИ БАНКАМИ (МЛРД. ГРН.)

ГРАФИК 6

ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ, ЭМИТИРОВАННЫМ УКРА


ИНСКИМИ БАНКАМИ (МЛН. ШТ)

ГРАФИК 5
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Оплата товаров (услуг) Снятие наличных Всего
№ Использование количество сумма количество сумма количество сумма

п/п платежных карт операций, операций, операций, операций, операций, операций,
млн. млн. грн. млн. млн. грн. млн. млн. грн.

1
Использование в Украине карт, 

эмитированных украинскими банками
63,8 11735,0 565,5 350951,9 629,3 362686,9

2
Использование в Украине карт, 

эмитированных банками�нерезидентами
4,0 2575,4 7,8 7090,9 11,8 9666,3

3
Использование за границей карт, 

эмитированных украинскими банками
3,4 5245,3 1,7 4486,3 5,1 9731,6

4 Всего в Украине (1+2) 67,8 14310,4 573,3 358042,8 641,1 372353,2

5
Всего по карточкам, эмитированным 

украинскими банками (1+3)
67,2 16980,3 567,2 355438,2 634,4 372418,5

КОЛИЧЕСТВО И СУММЫ ОПЕРАЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 2008 ГОД

ТАБЛИЦА 12

становятся платежным средством, с по�

мощью которого клиент оплачивает не�

обходимые ему товары и услуги. Это

происходит потому, что выросший на

волне зарплатных проектов рынок, в

сущности, продолжает таким и оста�

ваться, в связи с чем преобладающее

число держателей карт используют их

всего лишь дважды в месяц – для полу�

чения аванса и заработной платы. Та�

ким образом, значительная часть карт

остается для многих клиентов только

инструментом получения наличных в

банкомате, но не более того.

В 2008 году на операции получения

наличных в Украине приходилось 89,9%

(или 565,5 млн. операций) от общего ко�

личества внутригосударственных опера�

ций (см. график 7), что составило 96,8%

(350951,9 млн. грн.) от общего оборота

в Украине по платежным картам, эми�

тированным украинскими банками. Со�

ответственно на безналичные операции

приходилось 10,1% (63,8 млн. операций),

а их доля в суммарном обороте в Укра�

ине по картам украинских банков сос�

тавляла 3,2% (11735,0 млн. грн.).

По сравнению с 2007 годом в 2008

году доля безналичных операций в Ук�

раине по платежным картам, эмити�

рованным украинскими банками, вы�

росла:

• по количеству операций – на 2,0

п.п. (с 8,1% до 10,1%);

• по сумме операций – на 0,6 п.п. (с

2,6% до 3,2%).

Держатели платежных карт украин�

ских банков за границей в отчетном го�

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАН

НЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ, 
В УКРАИНЕ (ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАН

НЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ, 

ЗА ГРАНИЦЕЙ (ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 8
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Среднегодовой оборот Средняя сумма одной 
по одной платежной карте операции по платежной карте

Платежные системы
2007 2008

Прирост за Прирост 
2007 2008

Прирост за Прирост
2008 г., грн. за 2008 г., % 2008 г., грн. за 2008 г., %

Все системы: 6114 9341 3227 53 423 587 164 39

НСМЭП 12336 16439 4103 33 707 925 218 31

одноэмитентные 4871 6935 2064 42 377 503 126 33

MasterCard 5807 8061 2254 39 382 515 133 35

VISA 6039 9838 3799 63 430 608 178 41

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБОРОТ И СУММА ОДНОЙ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ 

ТАБЛИЦА 13

ду, как и в 2007 году, осуществляли зна�

чительно больше безналичных плате�

жей, чем получали наличные – в соот�

ношении 67,1% к 32,9% по количеству

операций (см. график 8), хотя по сум�

ме операций безналичные платежи сос�

тавляют несколько меньший процент –

соответственно 53,9% к 46,1%. 

По сравнению с 2007 годом в 2008

году доля безналичных операций за

границей по платежным картам, эми�

тированным украинскими банками,

выросла:

• по количеству операций – на 6,0

п.п. (с 61,1% до 67,1%);

• по сумме операций – на 9,4 п.п. (с

44,5% до 53,9%).

По итогам 2008 года в структуре без�

наличных расчетов по платежным кар�

там, эмитированным украинскими бан�

ками, расчеты за пределами Украины

составили почти 30,9% (5245,3 млн. грн.),

а безналичные расчеты в Украине – 69,1%

(11735,0 млн. грн.). Таким образом, поч�

ти треть от всей суммы платежей с ис�

пользованием карт, эмитированных ук�

раинскими банками, приходится на без�

наличный оборот за границей. По срав�

нению с 2007 годом процент безналич�

ных расчетов за рубежом в 2008 году

увеличился на 1,5 п.п. (с 29,4% до 30,9%),

а процент безналичных платежей в Ук�

раине соответственно уменьшился на

1,5 п.п. (с 70,6% до 69,1% ).

По эмитированным банками�нерези�

дентами картам, которые использова�

лись в Украине, в 2008 году также за�

фиксирован довольно высокий показа�

тель безналичных операций – более

34,0% от всего количества операций в

Украине по этим картам, что почти в 3,4

раза превышает соответствующий по�

казатель для карт, эмитированных укра�

инскими банками (10,1%). На получение

наличных приходилось 66,0% из всего

количества операций в Украине по кар�

там банков�нерезидентов в 2008 году

(см. график 9).

Если рассматривать сумму операций,

совершенных в 2008 году в Украине по

картам, эмитированным банками�нере�

зидентами, то соотношение объема без�

наличных платежей к объему операций

получения наличных составляет 26,6%

к 73,4%.

По сравнению с 2007 годом доля без�

наличных операций по картам, эмити�

рованным банками�нерезидентами, ко�

торые использовалось в Украине в 2008

году, выросла:

• по количеству операций – на 5,6

п.п. (с 28,4% до 34,0%);

• по сумме операций – почти на 3,0

п.п. (с 23,6% до 26,6%).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАН

НЫХ БАНКАМИ
НЕРЕЗИДЕНТАМИ, 

В УКРАИНЕ (ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 9
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Средний оборот по одной платежной

карте, исходя из среднего за год коли�

чества функционирующих карт, эмити�

рованных украинскими банками, вооб�

ще по всем платежным системам (39869

тыс. шт.), в 2008 году вырос по сравне�

нию с 2007 годом на 3227 грн. (53%) и

составил 9341 грн., а средняя сумма од�

ной операции равнялась 587 грн. – на

164 грн. (39%) больше, чем в 2007 году

(табл. 13).

Самый высокий показатель среди

сравниваемых платежных систем по

среднегодовому обороту по одной кар�

те (см. график 10) в 2008 году имела

НСМЭП – 16439 грн., в которой при�

рост по сравнению с 2007 годом сос�

тавил 33% (4103 грн.). Значительно бо�

лее низкий среднегодовой оборот по

одной карте в 2008 году был зафикси�

рован у международных платежных

систем MasterCard (8061 грн.) и Visa

(9838 грн.), а также у группы внутри�

государственных одноэмитентных сис�

тем (6935 грн.). У этих платежных сис�

тем в 2008 году по сравнению с 2007

годом также был зафиксирован при�

рост среднегодового оборота по од�

ной карте, в частности:

• MasterCard на 39% (2254 грн.);

• Visa на 63% (3799 грн.);

• группа внутригосударственных од�

ноэмитентных систем на 42% (2064

грн.).

Наибольшая средняя сумма одной

операции по платежным картам, эми�

тированным украинскими банками, в

2008 году (см. табл. 13) была в НСМЭП

– 925 грн., что на 218 грн. (31%) боль�

ше, чем в 2007 году. Среди междуна�

родных платежных систем по этому

показателю (как и по среднегодовому

обороту по одной карте) определен�

ное преимущество имеет платежная

система VISA. Средняя сумма одной

операции по карте MasterCard в 2008

году составляла 515 грн., что на 133

грн. (35%) больше, чем в 2007 году, а

по карте VISA – 608 грн., что на 178

грн. (41%) больше показателя 2007 го�

да. У группы внутригосударственных

одноэмитентных платежных систем

этот показатель в 2008 году составил

508 грн., а прирост по сравнению с

2007 годом – соответственно 126 грн.

(33%).

Подавляющее большинство операций

в 2008 году держатели платежных карт

украинских банков осуществляли в собс�

твенной сети банка�эмитента (86,72%)

и лишь около 12,48% операций – в се�

ти других банков�резидентов. За грани�

цей осуществлялось около 0,80% опера�

ций. Данные последних лет (график 11)

свидетельствуют о том, что держатели

платежных карт, эмитированных укра�

инскими банками, осуществляют опера�

ции с их использованием, в основном,

СРЕДНИЙ ОБОРОТ ПО ОДНОЙ КАРТЕ 
В 2006 
 2008 ГГ. (ГРН.)

ГРАФИК 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАН

НЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ, 

В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ ИХ ОБРАБОТКИ 
(ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 11
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ЧАСТЬ СУММЫ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТОЧКАМ В ВВП
В 2003 
 2008 ГГ. (МЛН. ГРН.)
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в пределах своей страны, а использова�

ние карт за пределами Украины являет�

ся незначительным.

Вместе с тем положительная тенден�

ция, наблюдавшаяся в 2006�2007 годах,

относительно увеличения внутригосу�

дарственных межбанковских операций

была продолжена и в 2008 году, в ко�

тором доля операций в сети банков��

резидентов увеличилась на 3,14 п.п. с

9,34% до 12,48%. При этом около 33%

этих операций составили безналичные

платежи. На увеличение межбанков�

ских операций повлияло увеличение

объемов кредитования банками насе�

ления с использованием платежных

карт и, как следствие, увеличение без�

наличных операций. Поскольку при

осуществлении безналичных платежей

в сфере торговли и услуг с держателей

карт, как правило, не взимаются ко�

миссионные, то держатели не обраща�

ют внимания на принадлежность пла�

тежного терминала конкретному бан�

ку. Таким образом, увеличение безна�

личных платежей, которое было в 2008

году, непосредственно отразилось и на

увеличении межбанковских операций.

Кроме того, положительное влияние

оказали создание банками банкомат�

ных сетей, в которых выдача налич�

ных держателям карт осуществляется

по единым комиссионным, и привле�

чение к этим сетям все большего чис�

ла участников.

В общей сумме операций (см. график

12), осуществленных в 2008 году по пла�

тежным картам, эмитированным укра�

инскими банками, наибольшая доля

97,4% (362686,9 млн. грн.) приходилась

на операции, которые выполнялись на

территории Украины, из них в собствен�

ной сети банка�эмитента – 90,3%

(336288,6 млн. грн.), в сети других бан�

ков�резидентов – 7,1% (26398,3 млн. грн.).

Объемы операций за границей соста�

вили 2,6% (9731,6 млн. грн.).

Платежные карты с каждым годом

играют все большую роль в социаль�

но�экономической жизни населения Ук�

раины. Доля оборота по картам в вало�

вом внутреннем продукте (ВВП) начи�

ная с 2003 года выросла более чем в 3

раза, а по сравнению с 2007 годом она

выросла на 7,5 п.п. с 31,7% до 39,2% (см.

график 13). Карты сегодня представля�

ют собой не только платежный инстру�

мент, а и определенное социальное яв�

ление, поскольку они – инструмент дос�

тупа к зарплатам, пенсиям, стипендиям

и другим социальным выплатам. Поэто�

му чрезвычайно важно во время финан�

сово�экономического кризиса не толь�

ко обеспечить безопасную и стабиль�

ную работу инфраструктуры их прие�

ма, а и дальнейшее ее развитие и усо�

вершенствование.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАН

НЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ, 

В 2008 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ ИХ ОБРАБОТКИ 
(ПО СУММЕ ОПЕРАЦИЙ)

ГРАФИК 12
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ПриватБанк открыл WAP�версию
сайта банка. Пользователи серви�
са смогут узнать курсы валют, най�
ти ближайшее отделение банка,
банкомат или сделать неотложный
платеж � сайт ПриватБанка будет
доступен за считанные секунды,
при этом без лишних затрат на оп�
лату связи.
На WAP портале ПриватБанка мож�
но найти адрес ближайшего отде�
ления банка или банкомата в Ук�
раине, России, Латвии, Грузии, на
Кипре и в Португалии. На первой

странице сайта находится перечень
"горячих" телефонов поддержки
ПриватБанка, необходимых в нес�
тандартной ситуации. Кроме того,
со своего телефона можно отпра�
вить банку заявку на открытие де�
позита или кредитной карты, зап�
латить за мобильную связь пла�
тежной картой Visa или MasterCard.
В ближайшее время клиентам бу�
дет доступна и WAP�версия элек�
тронного банка Приват24, что сде�
лает платежи через Интернет еще
более быстрыми и удобными.

ПРИВАТБАНК ЗАШЕЛ НА WAP, ТЕПЕРЬ
ОБЩАТЬСЯ С БАНКОМ МОЖНО НА ХОДУ

Диамантбанк и American Express
продлили до 30 апреля 2009 го�
да акцию, по условиям которой
у клиентов банка, которые зака�
жут карты AmEx класса Gold или
Green в период действия акции,
American Express не будет удер�
живать годовую плату за пользо�
вание картой.
Экономия для клиентов банка при
заказе карты AmEx составит 300
долларов США или евро по карте
Gold и 100 долларов США или ев�

ро по карте Green в срок действия
акции. Эти карты предназначены
для VIP�клиентов, имеющих высо�
кий социальный статус, соответс�
твующий уровень доходов и обс�
луживающихся в банке не менее
одного года.
Диамантбанк предлагает клиентам
следующие виды карт American Exp�
ress: Green Card, Gold Card, Plati�
num Card, Centurion Card. Валюта
карточного счета � доллары США
или евро.

ДИАМАНТБАНК И AMERICAN EXPRESS
ПРОДЛИЛИ АКЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА

ИЛЬЯ РЯБЫЙ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА MASTERCARD 
В РОССИИ

Международная платежная система MasterCard объявила о
назначении Ильи Рябого на пост главы представительства
MasterCard Europe в России. В зоне ответственности офиса в
Москве находится бизнес в России, Белоруссии и Армении.
До вступления в эту должность Илья Рябый, начиная с ию�
ня 2008 года, был исполняющим обязанности главы пред�
ставительства MasterCard в России.
До Рябого главой офиса в течение почти десяти лет был
Андрей Королев.
Ранее Илья Рябый занимал различные должности в компании
MasterCard Europe (до 2002 � Europay International), в том
числе отвечал за взаимодействие с ключевыми банками��
партнерами на российском рынке. В компанию Europay Ря�
бый пришел в 1998 году на позицию регионального бизнес
менеджера (Regional Business Manager) в России и Украине.
Илья Рябый закончил Финансовую Академию при прави�
тельстве РФ.

UPC И БАНК ПИВДЕННЫЙ:
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА 
МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ

Украинский процессинговый центр внедрил
услугу пополнения счета мобильных опера�
торов через банкоматы АБ "Пивденный".
Теперь клиенты банка могут пополнять сче�
та операторов мобильной связи МТС, Ки�
евстар и Билайн через банкоматы по без�
наличному расчету. До этого через банко�
маты были доступны ваучеры мобильной
связи на фиксированные суммы, установ�
ленные операторами. Новая услуга позво�
ляет держателям карт АБ "Пивденный" по�
полнять счет на любую сумму так же, как в
киосках, ставших для украинцев привыч�
ными.
Для пополнения счета держатели карт вы�
бирают эту услугу в меню банкомата, вво�
дят свой номер телефона и сумму попол�
нения. Деньги поступают на счет практичес�
ки мгновенно после подтверждения тран�
закции в банкомате.

AMERICAN EXPRESS ДОПЛАТИТ
КЛИЕНТАМ ЗА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ

Компания American Express, один из мировых ли�
деров по обслуживанию банковских карт, готова
выплатить своим клиентам 300 долларов за зак�
рытие их счетов. 
По словам официального представителя AmEx,
Молли Фост (Molly Faust), компания отправила по�
добное предложение некоторым держателям карт
American Express. В марте�апреле они должны бу�
дут закрыть свои счета, получив в обмен карту пре�
доплаты AmEx на 300 долларов. Точное число тех,
кому компания предлагает закрыть счета, не сооб�
щается.
Свое решение компания приняла в связи с ростом
задолженности по кредитным картам. Из�за фи�
нансового кризиса, обострившегося в конце 2008
года, многие клиенты AmEx не имеют возможнос�
ти вовремя погашать долги по кредитам.
Сама American Express в связи с кризисом приня�
ла решение заморозить в 2009 году повышение
зарплат руководству, а также сократить десять про�
центов своего персонала. Таким образом компа�
ния намерена сэкономить около 1,8 миллиарда
долларов. Кроме того, в конце прошлого года
AmEx договорилась с правительством США о по�
лучении госпомощи в размере 3,39 миллиарда
долларов.

Lenta.ru

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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Микросхема MIFARE Ultralight C
компании NXP 

признана победителем конкурса “Зеленый свет 
 2009”

твенное влияние на развитие обществен�

ного транспорта, решение различных тех�

нических задач, повышение его безопас�

ности, эффективности, экологичности и

комфорта.

Микросхемы MIFARE Ultralight C серти�

фицированы на соответствие стандарту

ISO/IEC 14443 A и ориентированы преиму�

щественно на использование в смарт�би�

летах для оплаты проезда в общественном

транспорте и доступа на массовые зрелищ�

ные мероприятия.

Среди других преимуществ микросхем

MIFARE Ultralight C:

• защищенный доступ к данным и за�

щита от клонирования с помощью

3DES�аутентификации;

• объем памяти EEPROM 1536 бит (192

байт);

• 16�разрядный счетчик;

• скорость передачи данных 

106 кбит/сек;

• соответствие требованиям NFC Forum

Tag 2;

• функция побитовой антиколлизии;

• производится в двух типономиналах –

с входной емкостью 17pF для билетов

формата ID�1 и с входной емкостью

50pF для билетов меньшего размера;

• MIFARE является зарегистрированным

товарным знаком NXP B.V. в США и

других странах.

онкурс «Зеленый Свет�2009» прово�

дился среди участников выставки

“Общественный транспорт � 2009”–

разработчиков, производителей и

поставщиков продукции и услуг. В конкур�

се участвовали новые (2008�2009 гг.) тех�

нологические решения, разработки в об�

ласти материалов, компонентов и систем

для общественного транспорта, которые в

ближайшем будущем могут оказать сущес�

12 марта 2009 г. компании NXP Semiconductors был вручен диплом “Зеленый Свет � 2009” за пред�
ставление MIFARE Ultralight C – микросхемы нового поколения для смарт�билетов, которая ста�
ла победителем конкурса перспективной продукции (разработок) для городского общественно�
го транспорта и была рекомендована к применению в системах оплаты проезда на предприя�
тиях городского общественного транспорта.
Диплом выдан от имени ведущих государственных и общественных организаций, являющихся
также соучредителями конкурса, среди которых Государственная Дума ФС РФ, министерство
транспорта РФ, Правительство Москвы, Департамент транспорта и связи, Международная
ассоциация "Метро", Московская торгово�промышленная палата, ГУП "Мосгортранс" и ряд дру�
гих правительственных, производственных и общественных организаций страны. Вручение наг�
рады состоялось в рамках первой всероссийской специализированной выставки продукции и ус�
луг для предприятий городского общественного транспорта «Общественный транспорт � 2009»,
которая прошла в Москве 11�13 марта 2009 года.

К
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ПРИВАТБАНК ОБСЛУЖИВАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ 
БЕСПЛАТНО

Держатели пенсионных карт При�
ватБанка не платят комиссию за
обслуживание.
Прием оплаты коммунальных и
других платежей независимо от
количества квитанций и суммы
долга производится бесплатно в
отделениях ПриватБанка.
"Право обслуживать наших пенси�
онеров получили далеко не все
банковские учреждения. В свое вре�
мя одним из первых банков, кото�
рому Кабинет Министров Украи�
ны своим постановлением разре�
шил выплачивать пенсии, стал При�
ватБанк. И каждый год, вот уже во�
семь лет подряд, нам говорят, что
мы достойны обслуживать клиен�
тов�пенсионеров. Пенсионеры яв�

ляются наиболее сознательными
плательщиками, поэтому мы идем
им навстречу и избавляем от ко�
миссионных", � рассказывает за�
меститель председателя правления
ПриватБанка Юрий Кандауров.
Сегодня на остаток средств на пен�
сионной карте банка начисляет�
ся ставка 10%.
Для удобства клиентов разрабо�
тана максимально упрощенная
процедура оформления пенсион�
ной карты, а консультации мож�
но получать в телефонном режи�
ме. Пенсионер приходит в При�
ватБанк только один раз � уже для
непосредственного получения кар�
ты и подписания всех необходи�
мых документов.

ПРАВЭКС�БАНК НАЧИСЛЯЕТ
ДО 15% ГОДОВЫХ ДЛЯ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЕНСИОННЫХ КАРТ

Правэкс�Банк начисляет для держателей
пенсионных карт до 15% годовых на оста�
ток на счете. Кроме того, открыв такой счет,
клиент не платит ежемесячную комиссию
за обслуживание платежной карты.
"Пенсионная программа" Правэкс�Банка
включает в себя обслуживание не только
пенсионеров, но и получателей социаль�
ных выплат, финансируемых Управлением
труда и социальной политики, например,
выплаты помощи по уходу за ребенком.
Оформив карточный счет для получения
выплат Пенсионного фонда Украины или
Управления труда и социальной политики
в рамках "Пенсионной программы", клиент
становится членом "Клуба постоянных кли�
ентов" Правэкс�Банка, что позволяет раз�
местить депозитные вклады в банке по по�
вышенным процентным ставкам.
"На сегодняшний день уже около 50 тысяч
клиентов оценили преимущества действу�
ющей карточной "Пенсионной программы"
Правэкс�Банка", � рассказал руководитель
Департамента по работе с пластиковыми
карточками Александр Момот.

UPC НАЧИНАЕТ АУТСОРСИНГ 
БАНКОМАТОВ РАЙФФАЙЗЕН БАНКА
АВАЛЬ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО "Украинский процессинговый центр" (UPC) на�
чинает предоставлять аутсорсинговые услуги ОАО
"Райффайзен Банк Аваль" по обслуживанию бан�
коматов в Киевской области.
До недавнего времени на аутсорсинговом обслу�
живании UPC находились порядка 215 банкоматов
и 25 информационных киосков Райффайзен Бан�
ка Аваль в Киеве.
До начала лета 2009 года планируется перевести
на аутсорсинг UPC банкоматы и информационные
киоски Райффайзен Банка Аваль еще в несколь�
ких областях Украины.
Одна из функций, которую осуществляет UPC в
рамках аутсорсинга, � автоматическое прогнози�
рование загрузки наличных (для этого в UPC внед�
рена и адаптирована под нужды украинского рын�
ка система Morphis).
Украинский процессинговый центр обслуживает
более 11 млн. активных платежных карт, эмитиро�
ванных 34 украинскими банками. На обслужива�
нии в UPC находятся более 7 тыс. банкоматов, что
составляет 30% АТМ�рынка Украины.

VAB БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ

VAB Банк расширил возможнос�
ти своих банкоматов. Отныне дер�
жатели платежных карт могут не
только оплачивать услуги мобиль�
ной связи в банкоматах VAB Бан�
ка на всей территории Украины
посредством покупки ваучеров, но
и пополнять счет мобильного те�
лефона напрямую через банкомат.
Картами Visa и MasterCard можно
круглосуточно оплачивать услуги
операторов сотовой связи Билайн,
MTC и Киевстар по всей сети бан�
коматов VAB Банка (290 единиц).

По словам начальника Департа�
мента развития карточного биз�
неса VAB Банка Натальи Степано�
вой, преимуществом системы мо�
ментальной оплаты через банко�
маты VAB Банка является то, что
клиент не платит никаких комис�
сий при платежах картой, а так�
же моментально пополняет счет
своего мобильного телефона.
В банкоматах VAB Банка также
можно осуществить мгновенный
денежный перевод с карты на кар�
ту в пределах банка.

ИНДУСТРИАЛБАНК: ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К GSM�BANKING ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ

АКБ "Индустриалбанк" предоставляет клиентам
возможность подключения к услуге GSM�banking
в сети своих банкоматов.
Услуга активизируется незамедлительно после
завершения операции в банкомате Индустриал�
банка. По факту подключения банк отправляет
клиенту SMS�уведомление. Существует возмож�
ность через банкомат изменить номер мобиль�
ного телефона, на который необходимо отправ�
лять SMS�уведомления.
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КЛИЕНТЫ ИНДУСТРИАЛБАНКА МОГУТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАТЕЖИ СО СВОЕГО 
КАРТОЧНОГО СЧЕТА НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СЧЕТА

Держатели платежных карт АКБ
"Индустриалбанк" получили воз�
можность осуществлять платежи
со своего карточного счета на лю�
бые другие счета (в том числе в
других банках Украины) в сети
банкоматов и киосков самообслу�
живания Индустриалбанка. Для
этого клиенту нужно предвари�
тельно зарегистрировать рекви�
зиты получателя в Индустриал�
банке, подав соответствующее за�
явление.
При платежах через банкоматы и
киоски (большинство которых ра�
ботает круглосуточно) на карточ�
ные счета деньги поступают мгно�
венно после окончания транзак�

ции, при платежах на прочие сче�
та � в течение следующего бан�
ковского дня.
"Воспользовавшись данной услу�
гой, клиенты имеют возможность
совершать платежи по погашению
кредитов, оплачивать коммуналь�
ные услуги, распределять средс�
тва между своими счетами. Так�
же с помощью этой программы
появляется возможность попол�
нения своего депозитного вкла�
да", � сказал Владислав Шепелен�
ко, начальник Процессингового
центра Индустриалбанка. Нема�
ловажно то, что клиент не огра�
ничен платежами только внутри
своего банка, добавил он.

VAB БАНК ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ЧЛЕНА MASTERCARD 

VAB Банк получил статус принци�
пиального члена международной
платежной системы MasterCard.
Банк получил право самостоятель�
но проводить все виды карточ�
ных операций и расчеты по ним.
Теперь Банк может оперативно
внедрять собственные новые кар�
точные программы в сочетании с

гибкой тарифной политикой. Банк
также сможет предоставлять дру�
гим банкам возможности входа в
платежную систему при его спон�
сорской поддержке.
С 2004 года банк имеет статус
принципиального члена между�
народной платежной системы
Visa.

АБОНЕНТЫ LIFE:) МОГУТ
МГНОВЕННО ПОПОЛНИТЬ
СЧЕТ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ
РАЙФФАЙЗЕН БАНКА АВАЛЬ

Услуга мгновенного пополнения счетов мо�
бильной связи через банкоматы Райффай�
зен Банка Аваль теперь доступна и для або�
нентов оператора Life:).
Воспользоваться услугой могут владельцы
платежных карт Visa и MasterCard, которые
являются клиентами мобильных операто�
ров МТС, "Киевстар", Life:) и Beeline.
Перечисленные средства зачисляются на
счет мобильного телефона в режиме он�
лайн (на протяжении пяти�семи минут), а
для осуществления операции достаточно
только ввести номер мобильного телефо�
на и указать сумму к оплате (в гривнях, без
копеек).

В ИНФОРМАЦИОННО�ПЛАТЕЖНЫХ
ТЕРМИНАЛАХ БАНКА "ФОРУМ"
МОЖНО ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ 
11 КОМПАНИЙ

Список компаний, счета которых принимаются
к оплате в платежных терминалах банка "Фо�
рум", увеличился до одиннадцати. В термина�
лах банка теперь можно оплатить услуги кабель�
ного телевидения НПО "Информационные Тех�
нологии". Кроме того, в этом списке: КП ГИВЦ
(жилищно�коммунальные услуги), ОАО "Укрте�
леком" (услуги проводной связи), ЗАО "Воля��
Кабель" (услуги аналогового и цифрового ка�
бельного ТВ, доступ к Интернет). В информа�
ционно�платёжных терминалах представлены
и электронные ваучеры операторов мобиль�
ной связи: Киевстар, МТС, Beeline, Life, Utel,
PEOPLEnet, Интертелеком.
Все платежи через информационно�платёжные
терминалы банка "Форум" принимаются без ко�
миссии за расчётно�кассовое обслуживание, а в
отделениях банка специалисты помогают новым
клиентам освоить процедуру оплаты счетов через
терминалы.
"Форум" установил на информационно�платёж�
ные терминалы обновлённую версию програм�
много обеспечения с улучшенным пользователь�
ским интерфейсом и рядом дополнительных ин�
терактивных подсказок, облегчающих процесс
заполнения личных реквизитов плательщика при
оплате коммунальных и телекоммуникационных
услуг. Оплата счетов производится помощью
карт VISA или MasterCard, эмитированных АКБ
"Форум".

ОЩАДБАНК ВЫПУСТИЛ 
ТРИ МИЛЛИОНА КАРТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ

В начале марта 2009 года Ощадбанк  эмити�
ровал трехмиллионную платежную карту. Счас�
тливым держателем юбилейной карты стала
клиентка Ощадбанка Елена Полищук. Как ста�
ло известно, Елена недавно стала мамой, и
именно по карте MasterCard Maestro, эмити�
рованной  Ощадбанком, будет получать госу�
дарственную социальную помощь по уходу за
ребенком. На память о знаковом событии
Ощадбанк и MasterCard вручили Елене Поли�
щук памятные подарки.
Ощадбанк эмитирует карты международных пла�
тежных систем MasterCard и Visa.
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Компании Equens SE и OpenWay
запустили новую эквайринговую
платформу на базе WAY4 Merchant
Management. Выбранное решение,
реализующее требования SEPA
(единого общеевропейского рын�
ка платежей), ускорит развитие
Equens на едином европейском
рынке. Несмотря на масштабность
проекта, новая платформа была
внедрена всего за 6 месяцев. Ком�
пания Equens признала этот про�
ект одним из наиболее успешных
за последние 10 лет.
По данным на конец 2008 года,
количество торгово�сервисных
предприятий, обслуживаемых ком�
панией Equens на платформе
WAY4, достигло 50 тыс.

Переход на платформу WAY4, пол�
ностью поддерживающую требо�
вания SEPA, поможет Equens рас�
ширить эквайринговую сеть, а так�
же легко адаптировать продукты к
индивидуальным требованиям тор�
гово�сервисных предприятий стран
Европы в условиях растущих объе�
мов эквайринга и необходимости
снижения операционных издержек.
Equens SE � одна из крупнейших в
Европе процессинговых компаний
� оказывает полный спектр эквай�
ринговых услуг в масштабах всей
Европы, ежегодно обслуживает 7,9
млрд. платежей и 2,2 млрд. тран�
закций через банкоматы и POS��
терминалы, что составляет 15% ев�
ропейского рынка эквайринга.

EQUENS � ВЕДУЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРИЛ WAY4

СБЕРБАНК РОССИИ, OPENWAY И HP:
60 МИЛЛИОНОВ БАНКОВСКИХ КАРТ
НА ПЛАТФОРМЕ WAY4

Нагрузочное тестирование процессинговой системы
WAY4 на платформе HP показало результаты доста�
точной производительности для базы данных из 60
миллионов дебетовых и кредитных карт. Тестирова�
ние проводилось на площадке Сбербанка России,
крупнейшего розничного банка в Центральной и Вос�
точной Европе.
Целью нагрузочного тестирования было измерение про�
изводительности основных процессов системы WAY4
компании OpenWay для предполагаемых объемов про�
цессинга Сбербанка России. При проведении стресс�
тестов генераторами нагрузки имитировались транзак�
ции снятия наличных средств в банкоматах, покупки
товаров в торговых точках и перевода денежных средств
через международные платежные системы.
Программно�аппаратная платформа, используемая в
нагрузочном тестировании, состояла из одного сер�
вера HP Superdome, с установленными 64�мя двухъя�
дерными процессорами и 512 ГБ оперативной памя�
ти, дискового массива HP StorageWorks XP, опера�
ционной системы HP�UX 11i и СУБД Oracle 10g. Раз�
мер продуктивной базы данных Oracle составил бо�
лее 6,5 терабайт.
В ходе тестирования процессинговая система WAY4
продемонстрировала возможность обработки свыше
400 авторизационных запросов в секунду на объеме
60 млн. карт, из них 50 млн. дебетовых и 10 млн. кре�
дитных карт. При этом, среднее время обработки од�
ной транзакции составило 0,14 секунды.

РЕШЕНИЯ WAY4 
РЕКОМЕНДОВАНЫ СОВЕТОМ
PCI SSC

Международный Совет PCI SSC внёс прог�
раммное обеспечение WAY4 компании
OpenWay в список приложений, рекомен�
дуемых для тех участников международных
платёжных систем, которые заменяют или
впервые устанавливают программное обес�
печение процессинговых центров.
Как указано на веб�сайте PCI SSC, решения
WAY4 для эмиссии, эквайринга и управле�
ния счетами, для процессинга и маршрути�
зации электронных денежных переводов,
банкоматных и POS�транзакций соответс�
твуют современным стандартам безопас�
ности. Наличие такого сертификата являет�
ся существенным фактором, влияющим на
прохождение аудита PCI DSS банками и про�
цессинговыми компаниями.
"Мы внимательно следим за развитием стан�
дартов безопасности и учитываем их, со�
вершенствуя решения WAY4, � комменти�
рует Вим Пардон, директор OpenWay Bel�
gium. � Полученный нами официальный сер�
тификат, а также поддержка наших кон�
сультантов поможет клиентам OpenWay
пройти аудит PCI DSS".
Компания OpenWay является членом меж�
дународного Совета PCI DSS с 2008 года. 

РОЗАН РАЗВИВАЕТ БИЗНЕС 
В АФРИКЕ

Компания Розан успешно выступила на ежегодной
международной конференции Cards Africa 2009,
состоявшейся 17�20 марта в Йоханнесбурге и соб�
равшей более ста представителей карточного биз�
неса из стран Африки и всего мира. Являясь од�
ним из крупнейших производителей банковских
смарт карт в мире, Розан стал единственным учас�
тником конференции из стран Восточной Европы.
Со слов Владлена Кирбина, руководящего прода�
жами в регионе CEMEA и представлявшего инте�
ресы Розан на мероприятии, конференция стала
дополнительным эффективным инструментом раз�
вития бизнеса в странах Африки, поскольку в ней
приняли участие около 40 представителей банков
региона Sub�Sahara. Результатом повышенного ин�
тереса к российскому производителю и выступле�
ния Владлена Кирбина по теме "Будущее карт и
платежных технологий в Африке" стало установле�
ние компанией новых партнерских контактов с 13
банками Африки, включая три из четырех круп�
нейших на континенте.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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КОМПАНИЯ COMPASS PLUS ВПЕРВЫЕ ВНЕДРИЛА
СИСТЕМУ TRANZWARE POSTPAY

TranzWare PostPay � автоматизи�
рованный EBPP�комплекс (Elec�
tronic Bill Presentment & Payment),
который позволяет предприятию
организовать автоматизирован�
ное выставление счетов клиен�
там от поставщиков различных
услуг (коммунальные услуги, оп�
лата услуг сотовой связи, Inter�
net и т.д.) и предоставить кли�
ентам возможность выбора сче�
тов и оплаты их по различным
каналам взаимодействия клиен�
та с процессинговым центром (та�
ким как банкоматы, киоски, In�
ternet�банк). Первым заказчиком
Compass Plus, установившим сис�
тему TranzWare PostPay, стал ОАО
"МЕТКОМБАНК".

"Функционал TranzWare PostPay,
реализованный в "МЕТКОМБАН�
КЕ", позволяет клиентам банка
просматривать выставленные сче�
та и совершать их полную, час�
тичную или авансовую оплату, �
рассказывает руководитель про�
ектного офиса ОАО "МЕТКОМ�
БАНК" И. В. Коган. � А также под�
писываться на безакцептное спи�
сание средств со своего счета в
пользу поставщиков регулярно
предоставляемых услуг в режиме
on�line, получать уведомления о
выставленных организациями сче�
тах с помощью SMS. В будущем
мы планируем перейти на собс�
твенный процессинговый центр,
основанный на базе TranzWare".

TIETO И FIRST DATA: 
КАРТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЛАТВИИ

Tieto является партнером First Data в созда�
нии решения в области платежных карт для
государственных учреждений Латвии. Ре�
шение разработано на базе Tieto Card Sui�
te Acquiring и направлено на упрощение и
ускорение процесса осуществления плате�
жей как для государственных учреждений,
так и для потребителей, пользующихся их
услугами.
Благодаря услуге, предоставляемой латвий�
ским государственным учреждениям ком�
панией First Data посредством расширен�
ной функциональности системы Card Suite,
осуществление платежей становится более
удобным. Вместо многочисленных банков�
ских переводов, клиенты могут воспользо�
ваться платежной картой, чтобы оплатить
услуги, оказываемые латвийскими государс�
твенными учреждениями.
Возможности конфигурации решения Card
Suite позволяют автоматически разбивать
сумму транзакции на несколько специаль�
но выделенных счетов. Преимуществами
для государственных учреждений являют�
ся снижение очередей, существенное
уменьшение объема ручной работы, а так�
же экономия затрат на проведение тран�
закций.

СВЕДБАНК � ДВИЖЕНИЕ К НОВЫМ
ГОРИЗОНТАМ КАРТОЧНОГО
БИЗНЕСА С TRANZWARE

ОАО "Сведбанк" (Украина) завершил миграцию
своей терминальной сети на запущенный в ию�
ле 2008 года собственный процессинговый центр,
построенный на базе продуктов линейки
TranzWare компании Compass Plus. Чтобы свес�
ти к минимуму неудобства для клиентов бан�
ка, была выбрана стратегия плавной миграции
карточного бизнеса на новую платформу. На
первом этапе мигрировала эквайринговая сеть
банка. В настоящее время начата процедура по�
этапной миграции клиентской базы данных.
Имея статус Principal Member в платежных сис�
темах Visa и MasterCard, банк планирует перей�
ти на прямое взаимодействие с этими платеж�
ными системами и сертифицироваться по прог�
раммам эмиссии и эквайринга EMV�карт.
Стратегия плавной миграции на собственный
процессинг позволяет оптимально распреде�
лить объемы мигрируемых данных, избежать
остановки в обслуживании клиентов, снижает
вероятность возникновения нештатных ситуа�
ций. В то же время, такой подход к миграции
сложнее в реализации для вендора и банка,
потому что в этом случае клиентская и эквай�
ринговая база находится и обслуживается сра�
зу в нескольких системах, между которыми на�
до наладить четкое взаимодействие (в данном
случае с процессинговой системой Arcsys Пер�
вого Украинского Международного Банка.
В настоящее время в Сведбанке успешно экс�
плуатируются следующие программные про�
дукты: TranzWare CMS, TranzWare Online,
TranzWare Card Factory, TranzWare Messaging
Gate, TranzWare POI, TranzWare Interchange и
TranzWare Fraud Analyzer. 
Сведбанк установил около 200 банкоматов,
более 500 POS�терминалов и выпустил свыше
400 тыс. карт.

БАНКОМСВЯЗЬ ПОЛУЧИЛА
НАИВЫСШИЙ ПАРТНЕРСКИЙ СТАТУС
КОРПОРАЦИИ MICROSOFT

ОАО "Банкомсвязь" получило статус Microsoft Gold
Certified Partner с компетенцией ISV/Software Solu�
tion. Наивысший статус предусматривает техничес�
кую поддержку и ряд преимуществ в использова�
нии информационных ресурсов. Компания "Банком�
связь" будет иметь возможность получать лицензии
на программное обеспечение для внутреннего ис�
пользования, разработок новых продуктов, тести�
рования, демонстрации и обучения партнеров. 



Компания БПЦ объявила о
завершении проекта по соз�
данию в банке "Авангард"
(Россия) полнофункцио�
нального процессингового
центра на основе продуктов
семейства SmartVista.
Внедрение собственного про�
цессингового центра позво�
лило банку перейти на са�
мостоятельное обслужива�
ние карт международных
платежных систем Visa и
MasterCard, включая выпуск
и поддержку карт EMV�стан�
дарта, повысить доходность
операций и улучшить качес�
тво и безопасность обслу�
живания клиентов. Кроме то�
го, "Авангард" получил воз�
можность в кратчайшие сро�
ки расширить линейку пред�
лагаемых карточных продук�
тов и услуг. Уже в ближай�
шее время банк сможет
предложить клиентам услу�

ги on�line пополнения карт�
счетов, SMS�нотификации
обо всех операциях, вклю�
чая неуспешные транзакции,
расширенные возможности
Internet�банкинга и другие
сервисы.
В рамках проекта решение
SmartVista было интегриро�
вано с процессинговой сис�
темой компании UCS, услу�
ги которой банк использо�
вал для поддержки своего
карточного бизнеса ранее.
Такая интеграция позволит
клиентам банка "Авангард"
и в дальнейшем совершать
операции по картам с помо�
щью банкоматов и POS�тер�
миналов банков�клиентов и
партнеров UCS, а также сох�
ранить сеть торгового эквай�
ринга, продолжив обслужи�
вать карты партнеров в собс�
твенной сети устройств са�
мообслуживания. 
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SMARTVISTA В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ 
ТУРКМЕНИСТАНА

Компания БПЦ объявила о за�
вершении работ по созданию
полнофункционального процес�
сингового центра на базе семейс�
тва продуктов SmartVista в Цен�
тральном банке Туркменистана
(ЦБТ). В данном проекте компа�
ния БПЦ выступила в роли гене�
рального подрядчика и систем�
ного интегратора.
В связи с планами правительства
Туркменистана перевести расче�
ты в стране на безналичную ос�
нову, ЦБТ принял решение о соз�
дании локальной платежной сис�
темы Altyn Asyr и построении пол�
нофункциональной процессинго�
вой платформы для эмиссии и эк�
вайринга локальных микропро�
цессорных платежных карт этой
системы. По итогам международ�

ного тендера банк остановил вы�
бор на решении SmartVista.
Комплекс программных продук�
тов, состоящий из фронтальной
системы SmartVista Front�End, бэк�
офисной системы SmartVista Back
�Office и персонализационного
модуля SmartVista CardGen, не
только обеспечивает возможность
выпуска и обслуживания локаль�
ных смарт�карт, но и позволяет
реализовать широкий спектр пре�
доставляемых банком возможнос�
тей самообслуживания.
На дальнейших стадиях проекта
ЦБТ планирует привлекать бан�
ки Туркменистана к работе по
агентской схеме � в качестве эми�
тентов и эквайреров карт локаль�
ной платежной системы Altyn
Asyr.

HIPOTEKU BANKA �
БАНКОМАТНАЯ СЕТЬ КАК
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА

Latvijas Hipoteku un zemes banka (Латвийский
ипотечно�земельный банк) завершил мигра�
цию своей банкоматной сети с процессинго�
вой компании First Data Latvia на собственную
процессинговую систему. Это стало возмож�
ным благодаря успешной сертификации про�
цессингового центра банка по программе АТМ�
эквайринга, в том числе EMV, в платежных сис�
темах MasterCard и Visa. В качестве платфор�
мы для своего процессингового центра с 2004
года Latvijas Hipoteku un zemes banka исполь�
зует TranzWare Online компании "Compass Plus".
Целью миграции банкоматов на собственный
хост было снижение операционных затрат на
обслуживание клиентов при одновременном по�
вышении качества мониторинга устройств и ско�
рости реакции на различные внештатные ситуа�
ции, а также внедрение дополнительных ATM�
сервисов. Клиенты Latvijas Hipoteku un zemes
banka получили возможность управлять своими
счетами через банкомат, в частности, перево�
дить средства с карточного счета на сберегатель�
ный и обратно. Банк намерен развивать cash�in
сервисы (внесение наличных на счет, платеж на�
личными за различные услуги, обмен валют).
Безопасность финансовых операций с исполь�
зованием пластиковых карт обеспечивается с по�
мощью системы TranzWare Fraud Analyzer, внед�
ренной в банке в 2007 году. Latvijas Hipoteku un
zemes banka является на сегодняшний день единс�
твенным в Латвии банком со 100%�ным участи�
ем государства. Банк имеет статус принципиаль�
ного члена Visa и MasterCard, его банкоматная
сеть насчитывает порядка 60 устройств, объем
эмиссии активных карт превысил 40 тыс.

SSI ОТКРЫЛА РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЧЕРНОВЦАХ

Сервисная сеть компании "Сервус Системз Интег�
рейшн" (SSI) постоянно  расширяется. В марте 2009
года открылось региональное представительство
компании в Черновцах. Это 29�е сервисное реги�
ональное представительство компании на терри�
тории Украины и пятое в западном регионе.
На сегодняшний день в западном регионе Украи�
ны компания SSI представлена пятью региональ�
ными представительствами и одним региональ�
ным сервисным центром. Теперь период простоя
оборудования, вышедшего из строя, у клиентов
компании в этом регионе будет минимальным.

КОМПАНИЯ БПЦ ЗАВЕРШИЛА ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОЦЕССИНГА В БАНКЕ "АВАНГАРД"
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Перспективы
индустрии

применения, в том числе – в сфе�

ру традиционных розничных бан�

ковских услуг,

b) все возрастающие амбиции крупных

игроков мобильной индустрии,

последовательно расширяющих и

монополизирующих рынки и сфе�

ры своего обитания,

с) продолжающийся уже много лет, не

прекращающийся даже в сегодняш�

них условиях бурный рост,

d) построенная за последние годы ги�

гантская современная инфраструк�

тура, во многом превосходящая по

своим возможностям и масштабам

совокупные возможности между�

народных платежных систем и их

клиентов;

e) использование новейших технологи�

ческих решений, имеющих очевид�

ное и значительное преимущество

перед решениями, традиционно

применяемыми современными

платежными системами;

и, наконец,

f) огромная совокупная клиентская ба�

за, значительно превосходящая

клиентскую базу розничных бан�

ков, не говоря уже о платежных

системах.

Удивительно, но до сих пор ни один из

крупных операторов мобильной связи (во

всяком случае, такие факты не известны ав�

тору) не догадался получить банковскую

лицензию, устранив последнюю преграду

на пути развития полноценных розничных

банковских услуг для своих клиентов. От�

части это может быть объяснено парадок�

сальным фактом упорного игнорирования

охоже, что набирающий обороты

экономический кризис не сильно

затронул производителей продук�

тов и компонент для систем элек�

тронных платежей, поскольку их основные

потребители – банковские организации –

дружно выбраны правительствами посте�

пенно сползающих в финансовый коллапс

стран в качестве основных реципиентов

масштабной государственной помощи. Как

бы там ни было, факты свидетельствуют не

только о сохраняющейся аккуратности рас�

четов финансовых институтов со своими

основными вендорами, но также о стабиль�

ной, а в отдельных регионах мира и воз�

растающей, активности традиционных пот�

ребителей систем розничного банковско�

го обслуживания.

Тем не менее, известная консерватив�

ность сферы розничных банковских услуг,

подкрепленная остротой текущего момен�

та, может только отложить и осложнить ре�

шение актуальных, и не проблем даже, –

вызовов (!), стоящих как перед сложивши�

мися международными и региональными

системами электронных платежей в целом,

так и перед её основными инфраструктур�

ными компонентами – финансовыми инс�

титутами и платежными системами.

Речь идет о появлении на рынке но�

вой, мощной, во многом потенциально

альтернативной традиционному рознич�

ному банковскому обслуживанию индус�

трии – индустрии услуг мобильной сото�

вой связи, основными характеристиками

которой являются:

a) агрессивная экспансия в выходящие

далеко за рамки своего первона�

чального предназначения области

ПЮрий 
КОЛЯКИН
Генеральный директор
компании Compass Plus
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но растет, да и сами эти сервисы стремят�

ся удовлетворить в первую очередь потреб�

ности своих мобильных клиентов, средс�

тва обмена сообщениями значительно рас�

ширили горизонты и возможности нашего

личного и делового общения. Все эти ос�

новные области применения мобильного

телефона в совокупности с его первона�

чальным предназначением отражают базо�

вые нематериальные потребности совре�

менного человека: общаться, получать ин�

формацию, обмениваться информацией,

потреблять культурный контент современ�

ной цивилизации.

Наиболее яркое и лаконичное выраже�

ние соответствующие сервисы нашли в кон�

цепции самого перспективного в настоя�

щее время мобильного устройства – iPhone,

задавшего тренд развития индустрии на

много лет вперед. Однако в ряду четырех

основных концептуальных кнопок, разме�

щенных на главной панели экрана этого

телефона, есть явный пробел. Каждый из

нас практически каждый день испытывает

еще одну, безусловно базовую потребность

человека, живущего в условиях рыночной

экономики, – потребность распоряжаться

своими денежными средствами: покупать,

оплачивать, пересылать, вкладывать и раз�

мещать, получать информацию о состоя�

нии и движении, и т.д. и т.п. Кстати, приве�

ду малоизвестный даже среди пользовате�

лей iPhone факт – на упомянутой панели

этого телефона зарезервировано место и

для пятой кнопки! Как знать, зачем это сде�

лано? У Apple и её главного идеолога всег�

да "семь в уме". Дай Бог ему здоровья.

И последнее. Один мой коллега, пользу�

ющийся для передвижения между офисом

и домом услугами маршрутного такси, рас�

сказал такой случай. Однажды, уже проехав

несколько километров, он обнаружил, что

оставил кошелек со всеми своими налич�

ными в офисе. После недолгих препира�

тельств водитель, требовавший оплату и ни

в коем случае не желавший кредитовать сво�

его ("ну и что, что постоянного!") клиента,

согласился на следующее весьма оригиналь�

ное предложение – зачислить на его мо�

бильный счет соответствующую сумму. Опе�

рация была тут же выполнена с помощью

услуги "Поделись балансом" одного россий�

ского сотового оператора...

Креативности вам всем!

центральными банками того обстоятельс�

тва, что так называемые "лицевые счета"

клиентов мобильных операторов давно и

по сути являются банковскими счетами – с

их помощью можно, например, оплатить

товары и услуги, сделать переводы и плате�

жи, допускается использование этих счетов

в режиме овердрафта, их владельцам пре�

доставляются кредиты и т.д. и т.п. Очевид�

но, что законодательная легитимизация та�

кого положения вещей вместе с постепен�

ным, но неумолимым "созреванием" мо�

бильных операторов до готовности полно�

ценной экспансии своего бизнеса в сферу

банковской розницы – только вопрос вре�

мени. А все возможности для этого у них

уже давно есть.

Платежные системы, ассоциирующиеся

со своим одряхлевшим атрибутом – плас�

тиковой картой, в какие бы "умные" наря�

ды её не рядили, а также их клиенты – роз�

ничные банки со своими "карточными" бан�

ковскими продуктами, во многом неудоб�

ными благодаря ограниченным технологи�

ческим возможностям самих платежных

систем, рискуют рано или поздно быть вы�

тесненными более продвинутыми и удоб�

ными для пользователей альтернативами.

Представляется маловероятным, что меж�

дународные платежные системы смогут най�

ти адекватный ответ надвигающимся кон�

курентным угрозам. Их попытки сотрудни�

чества с мобильными операторами по ин�

теграции своих платежных приложений в

телефонный чип представляются малопер�

спективными ввиду очевидного конфлик�

та интересов и интересными мобильным

операторам только на этапе разработки и

апробирования технологий. Выход же тра�

диционных игроков сферы электронных

платежей на рынок мобильной связи ка�

жется фантастическим...

В заключение хотелось бы отметить сле�

дующее. Главным двигателем развития ин�

дустрии мобильной связи являются, конеч�

но же, не коммерческие интересы игроков

этого рынка и не амбиции их руководите�

лей. Главный естественный двигатель ин�

дустрии и коренная причина надвигающих�

ся перемен – это небольшое, ставшее обя�

зательным атрибутом нашей повседневной

жизни мобильное устройство. Потенциаль�

ные возможности этого устройства уже поз�

волили ему поглотить значительную долю

рынка музыкальных и видео проигрывате�

лей, доля мобильных пользователей мно�

гочисленных сервисов Internet непрерыв�
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Компания Apple с марта 2009 го�
да предлагает новое приложение
для своих продуктов. Всего за
двадцать долларов любой же�
лающий может превратить свой
iPhone или iPod Touch в полноцен�
ный терминал для приема карточ�
ных платежей. 
Для работы с новым приложени�
ем требуется наличие подключе�
ния к Wi�Fi, 3G или EDGE. Новин�
ка, позволяющая использовать
телефон или плеер для мобиль�

ного процессинга, имеет и бес�
платную версию. Однако Process
Lite имеет ограничение размеров
платежей.
Предполагается, что данная техно�
логия найдет довольно широкое
применение и поддержку у поль�
зователей. Мобильные платежи ста�
новятся все более популярными.
Связка iPhone и кредитных карт дол�
жна порадовать всех продвинутых
пользователей модного телефона.

MoneyNews

ПРЕВРАТИТЬ IPHONE В ПЛАТЕЖНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ ПРОСТО 

NXP ПЕРЕДАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ MOBILE
SERVICES КОМПАНИИ GEMALTO

Компании Gemalto и NXP пришли к соглашению, в рамках
которого NXP передает направление мобильных услуг ком�
пании Gemalto. Соответствующая структура, расположен�
ная в городе София Антиполис, Франция, продолжит
разработку и продвижение программных и сервисных
решений, совместимых со спецификациями интерфей�
са MIFARE4Mobile, управляющих приложениями на осно�
ве MIFARE в мобильных устройствах с технологией Near
Field Communication (NFC).
Стратегическое решение двух лидеров отрасли нацелено
на ускорение глобального внедрения технологии NFC в су�
ществующие бесконтактные системы и дальнейшего прод�
вижения MIFARE.
Добавление программного обеспечения MIFARE4Mobile
позволит укрепить позиции платформы Gemalto Trusted
Service Manager (TSM), обеспечив объединение транспор�
тных операторов, банков и операторов мобильной связи в
рамках существующей системы платежей и бесконтактных
билетов. Платформа TSM делает весь процесс загрузки би�
летов и обновлений в мобильный телефон существенно
более эффективным и безопасным.
NXP будет продолжать инвестиции в разработку передо�
вых микросхем с технологией NFC, полностью совмести�
мых с современными стандартами и обеспечивающих вза�
имодействие с существующей инфраструктурой бесконтак�
тных транзакций.
Спецификации интерфейса MIFARE4Mobile и соответству�
ющие права на интеллектуальную собственность будут, по�
прежнему, принадлежать NXP, которая обеспечит его вза�
имодействие и полную доступность всем участникам рын�
ка. NXP будет также играть основную роль в развитии спе�
цификаций интерфейса MIFARE4Mobile.
Сделка подлежит утверждению в правовых структурах
и консультациям совета по труду. Условия сделки, ко�
торая будет завершена во 2�м квартале 2009 г., не
раскрываются.

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
� СЕГОДНЯ

4 марта 2009 года в Москве при поддер�
жке Инфокоммуникационного Союза сос�
тоялся Круглый стол "Мобильные платежи
� сегодня", организованный компанией
"КиберПлат". В круглом столе приняли учас�
тие: член комитета по финансовому рынку
Государственной Думы Федерального Соб�
рания, член Национального банковского
совета Банка России, президент Ассоциа�
ции "Россия" А.Г. Аксаков; первый испол�
нительный вице�президент РСПП, предсе�
датель совета Ассоциации "Россия" А.В. Му�
рычев; президент Инфокоммуникационно�
го Союза А.Е.Крупнов; представители ор�
ганизаций � членов Инфокоммуникацион�
ного Союза, включая всех ведущих россий�
ских операторов мобильной связи.
Компания "КиберПлат" предложила учас�
тникам круглого стола рассмотреть свое
технологическое решение системы мобиль�
ных платежей, которое представляет со�
бой пример практической реализации Кон�
цепции универсальной платежной плат�
формы (УПП), разработанной Инфоком�
муникационным Союзом и одобренной
Минкомсвязи России в 2008 году. Данная
система является единой для всех учас�
тников рынка, включая операторов мо�
бильной связи, сети розничной торговли
и банки, интегрирует их интересы и поз�
воляет организовать новую бизнес�модель
мобильной коммерции.
Основными принципами предлагаемой
системы мобильных платежей являются
полное соответствие действующему бан�
ковскому законодательству, максималь�
ный учет интересов операторов мобиль�
ной связи и российских банков, эффек�
тивное использование существующей в
России обширной платежной инфраструк�
туры. Применение открытых форматов,
протоколов и шлюзов обеспечивает всем
участникам системы возможность быс�
трого подключения при сохранении ра�
нее сделанных инвестиций, а низкая сто�
имость и гарантированная безопасность
проведения транзакций, масштабируе�
мость, высокая надежность и производи�
тельность служат хорошими предпосыл�
ками для широкого распространения мо�
бильных платежей среди всего населе�
ния страны.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И



ТОВ «ТЕЛЕКАРТ
ПРИЛАД»

• Повний цикл виготовлення 

усіх видів карток

• Розробка проектів 

на базі безконтактної картки 

(паркомати, системи контролю доступу, транспортні сис�
теми 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

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П
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WINCOR NIXDORF
INTERNATIONAL GMBH

• Оборудование для автоматизации процессов 
самообслуживания (банкоматы, информационно�
транзакционные терминалы, принтеры и проч.);

• Информационные и автоматизированные системы 
управления и мониторинга; 

• Мультивендорные программные решения;
• Широкий спектр дополнительных услуг (поддержка ка�

налов продаж, консалтинг, управление локальным
обслуживанием).

Киев, 04050, Украина ул. Пимоненко, офис 7�B/38, 
Тел.: +380 44 4929707, факс: +380 44 4929709
info@wincor�nixdorf.com,  www.wincor�nixdorf.com

COMPASS PLUS

Россия, 142770, Московская область, Ленинский район, Со�
сенский с.о., ж/к "Дубровка", ул. Сосновая, стр. 4
Тел: +7 (495) 229 54 99, Факс: +7 (495) 229 54 88
E�mail: enquiries@compassplus.ru 
www.compassplus.ru,   www.compassplus.com

Решения для автоматизации розничных банков и процессинговых
центров:
• фронтальная система процессингового центра • карточный бэк�офис с
ритейловыми функциями • клиринговая система • система персонализа�
ции карт • аналитическая система для отслеживания мошеннических
транзакций и ведения расследований • система планирования и оптими�
зации инкассации банкоматов • система автоматизации претензионной
работы и взимания просроченной задолженности • система консолида�
ции, выставления и оплаты счетов.

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», ДЕ

ПАРТАМЕНТ СИСТЕМ ЗАХИ

ЩЕНИХ ТРАНЗАКЦІЙ 

• Постачання та сервісне обслуговування
банкоматів і POS�терміналів 

• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого прог�
рамного забезпечення для обслуговування пластикових
карток

• Створення комплексної інфраструктури банків для обслу�
говування платіжних карток

Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел.: (044) 496 00 96, факс: (044) 492 37 54
E�mail: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

ЗАТ «УКРАЇНСЬКА
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА»

• 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.

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

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

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

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



ТОВ «РЕНОМЕ
СМАРТ»

• Комплексні рішення для мереж 

банківського самообслуговування:

банкомати, системи cash�in, кіоски, POS�термінали

• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого

програмного забезпечення.

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

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

Днепровская набережная, 17А, Киев, Украина, 02081
Тел./факс: + 38 (044) 490 60 94, 490 51 16
E�mail: diebold@lanit�iv.com, www.lanit�iv.com

Поставка, интеграция в МПС и НСМЭП, 
сервисная поддержка по всей Украине:

• банкоматы • депозитные системы 

• валютообменные автоматы 

• автоматические сейфы�кассиры 

• программное обеспечение • системы видеонаблюдения 

• активные системы обогрева 

• запасные части и расходные материалы
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

Сертифицированное производство, персонализация 

пластиковых карт:

• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой

• EMV�карты • Карты НСМЭП • SIM�карты • Скретч�карты 

• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.

Мощность – 250 млн. карт в год.

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

ООО «ИПК «РОНТЕК»

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 585�03�20/27 Факс: (044) 585 03 28
E�mail: evgen@rontec.kiev.ua, www.rontec.kiev.ua

• Серийное производство и продажа банковских
терминалов самообслуживания 

• Производство и продажа банкоматов

• Продажа POS�терминалов 

• Продажа оборудования для персонализации
пластиковых карт, сортировочных машин, уничтожителей

• Комплексное решение для банков в НСМЭП

• Сервисный центр

ТОВ "СВІТ ІТ"

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

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

• Проведение аудита и консультаций в получении стан�
дарта Payment Card Industry Data Security Standard (PCI

DSS)

• Проведение внешнего сканирования безопасности бан�
ковских сетей

• Проведение Теста на Проникновение (Penetration Test)

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

SYSNET 
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РАЗВИТИЕ СЕТИ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Обладая одной из наибольших клиент�

ских баз в стране (свыше 5 миллионов фи�

зических лиц), Райффайзен Банк Аваль

всегда стремился предоставить для своих

клиентов максимально полный перечень

услуг и продуктов, ориентированных на

все категории населения. Динамично рас�

тущие показатели эмиссии платежных карт

требовали новых подходов к развитию се�

ти самообслуживания. Независимого раз�

вития банкоматной сети, которая расши�

рялась параллельно с сетью информаци�

онных киосков, уже было недостаточно

для предоставления клиентам всего ком�

плекса услуг вне отделений банка.

С 2005 года Райффайзен Банк Аваль

начинает активно развивать сеть цен�

тров самообслуживания (ЦС), значитель�

но расширяется и обновляется парк уст�

ройств и терминалов, в том числе за счет

депозитных банкоматов (cash�in) для при�

ема наличных, а также терминалов са�

мообслуживания всех типов. Постепен�

но наблюдается тенденция перевода боль�

шинства типов платежей на терминалы

самообслуживания. На банкоматах оста�

ются лишь платежи, не занимающие мно�

го времени на выполнение: покупка ва�

учеров мобильной связи, денежные пе�

реводы с карты на карту и т.п. Особен�

но популярной становится услуга попол�

нения карточных счетов наличными че�

рез депозитный банкомат, воспользовать�

ся которой клиенты могут круглосуточ�

но в удобное для себя время. Денежные

переводы становятся доступными на всех

терминалах.

Сеть самообслуживания перестает ас�

социироваться лишь с аппаратными ре�

шениями на базе банкоматов и термина�

лов, а включает в себя и другие направле�

ния и каналы продаж: центры самообслу�

живания, Интернет, дистанционные и он�

лайн сервисы, информационный центр

банка.

Геннадий 
ЧОЛОВЕНКО
Главный менеджер по
продуктам для физичес�
ких лиц Райффайзен Банк
Аваль

Развитие сети самообслуживания
Райффайзен Банка Аваль

Карточные продукты и услуги в сфере
дистанционного обслуживания
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На данный момент Центр самообслу�

живания Райффайзен Банка Аваль состо�

ит из:

• терминала самообслуживания (ин�

формационного киоска);

• банкомата;

• отдельного депозитного банкомата

или депозитного модуля к обычному

банкомату;

• телефона для связи с круглосуточ�

ной клиентской поддержкой.

Развитие Центров самообслуживания

обеспечило круглосуточный режим для

большинства операций, выполняемых че�

рез отделения, а также снизило нагрузку

на работников отделений банка – опера�

ционистов и кассиров, благодаря умень�

шению потока клиентов к кассам отделе�

ний.

НАПОЛНЕНИЕ СЕТИ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОДУКТАМИ И УСЛУГАМИ
В процессе развития сети центров са�

мообслуживания стало ясно, что обяза�

тельным условием для перенаправления

потока клиентов от отделений к альтер�

нативным каналам обслуживания явля�

ется наполнение услугами устройств и

терминалов самообслуживания, предос�

тавление клиентам широкого функци�

онала и инструментария для проведе�

ния финансовых и информационных

операций.

Таким образом, на банкоматах Райффай�

зен Банка Аваль стали доступны, помимо

стандартных операций (проверки балан�

са счета и снятия наличных), следующие

дополнительные услуги:

• мини�выписка по счету;

• денежные переводы (с карты на 

карту);

• пополнение карточного счета налич�

ными (на депозитных банкоматах);

• продажа ваучеров мобильных опера�

торов;

• онлайн (мгновенное) пополнение

счетов мобильной связи (прямое по�

полнение на свободную сумму);

• подключение услуги М�банкинг (ус�

луги SMS�информирования о движе�

ниях по карточному счету) и др.

На данный момент банкоматная сеть

Райффайзен Банка Аваль насчитывает свы�

ше 2600 банкоматов, более 320 из кото�

рых – депозитные (с функцией приема

наличных).

Перевод большей части платежей и ак�

тивных операций на терминалы самооб�

служивания (они же – информационные

киоски) был продиктован необходимос�

тью предоставления клиенту более эрго�

номичного инструментария для выполне�

ния платежей (операции проводятся на

сенсорном экране с помощью виртуаль�

ной клавиатуры для набора цифр и сим�

волов), а также достаточного времени для

осуществления активных и информаци�

онных операций (что на банкомате труд�

новыполнимо из�за активного использо�

вания и востребованности операций по�

лучения наличных, особенно с учетом та�

кого явления, как "зарплатный проект"). К

тому же, как упоминалось выше, банкома�

ты обзавелись еще одной востребованной

населением функцией – операцией заг�

рузки наличных на карточные счета. По�

этому для проведения платежей банкомат

в большинстве случаев перестал быть удоб�

ным каналом предоставления услуг и эту

нишу уверенно занял банковский терми�

нал самообслуживания (БТС).

В настоящее время на банковских тер�

миналах самообслуживания Райффайзен

Банка Аваль клиентам доступны следую�

щие услуги:

• просмотр баланса по счетам (кар�

точным, депозитным, кредитным);

• получение выписок по счетам (кар�

точным, депозитным, кредитным), в

• Райффайзен Банк Аваль на украинском рынке работает с 1992
года (до покупки контрольного пакета акций группой Рай�
ффайзен Интернациональ � носил название АППБ "Аваль"),
на рынке платежных карт � с 1996 года.

• Является принципиальным членом платежных систем Visa и
MasterCard WorldWide, работает по агентской схеме с платеж�
ной системой American Express.

• Входит в первую группу банков по классификации Националь�
ного банка Украины (крупнейшие банки). Занимает лидиру�
ющие позиции по основным финансовым критериям и пока�
зателям.

• Обслуживание карточных операций осуществляет в собствен�
ном межбанковском процессинговом центре � Украинском
процессинговом центре (UPC).

• Имеет разветвленную сеть банковских отделений (свыше 1200),
а также банкоматов и центров самообслуживания (свыше 2700
точек обслуживания в терминальной сети).

• Предоставляет круглосуточную помощь и поддержку клиентам
и держателям платежных карт через собственный Информа�
ционный центр.

СПРАВКА
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том числе в удобном формате (ши�

рокие чеки и выписки);

• денежные переводы (с карты на 

карту);

• погашение всех типов кредитов;

• пополнение депозитов;

• продажа ваучеров мобильных опера�

торов;

• онлайн (мгновенное) пополнение

счетов мобильной связи на любую

сумму;

• подключение услуг (М�банкинг, ав�

томатическая регулярная оплата выс�

тавленных счетов за коммунальные

и прочие услуги постоянным пору�

чением и др.);

• платежи системным компаниям (Orif�

lame, Mary Kay, AVON, Zepter, Lanco�

me и др.);

• платежи региональным компаниям

за услуги: телефония, Интернет, теле�

виденье и др. (для чего необходимо

выбрать соответствующую область

или регион);

• благотворительные и другие платежи;

• страховые взносы.

Сегодня сеть терминалов самообслужи�

вания Райффайзен Банка Аваль насчиты�

вает свыше 400 единиц различных типов

и моделей (без дополнительных депозит�

ных модулей). В 2009 году расширение се�

ти терминалов обслуживания будет также

активным.

По мере роста числа пользователей Ин�

тернета возникла необходимость в пре�

доставлении ряда услуг непосредственно

на корпоративном сайте банка, так как

именно там клиенты черпают информа�

цию о банке, услугах, тарифах, знакомят�

ся с последними новостями, предложени�

ями и акциями.

На сайте Райффайзен Банка Аваль кли�

ентам предлагаются следующие услуги:

• получение онлайн выписки по кар�

точному счету;

•выполнение онлайн блокирования/раз�

блокирования платежной карты;

• формирование онлайн заявки на отк�

рытие платежной карты;

• формирование онлайн заявки на пе�

риодическое получение выписки по

e�mail (ежемесячное), для чего необ�

ходимо указать адрес электронной

почты;

• формирование онлайн заявки на по�

лучение кредита и др.

Учитывая динамику роста посещаемос�

ти корпоративного сайта, а также необ�

ходимость в проведении основного спек�

тра банковских операций через Интернет,

в настоящее время в стадии реализации

находится система Интернет�банкинг для

физических лиц (для юридических лиц

такое решение доступно с 2004 года). Дан�

ная система будет многофункциональной

(не будет ограничиваться лишь контро�

лем балансов счетов, переводами между

собственными счетами клиентов и адрес�

ными платежами) и составит достойную

конкуренцию аналогичным решениям на

рынке банковских услуг, так как будут уч�

тены многие ошибки подобных систем,

появившихся на рынке ранее.

Отдельное внимание банк уделил тем

клиентам, которые не имеют доступа в Ин�

тернет и по разным причинам имеют ог�

раниченные возможности посещать отде�

ления банка (например, не чаще одного

раза в месяц). Для указанной категории

клиентов банк предлагает ряд дистанци�

онных сервисов, благодаря которым кли�

енты могут пользоваться банковскими ус�

лугами и продуктами, не посещая отделе�

ние банка и не имея выхода во всемир�

ную информационную сеть:

• Информационный центр – бан�

ковский контакт�центр, функционирую�

щий в круглосуточном режиме. Позвонив

в Информационный центр по телефону,

клиент может управлять своими счетами

и контролировать их баланс, акцептиро�

вать или отменять платежи, подключать

новые услуги и продукты, а также многое

другое.

• Аваль Телевойс – интерактивный

IVR�сервис, интегрированный в работу Ин�

формационного центра. Позволяет узнать

курсы валют и остаток на карточном сче�

те. В настоящее время в стадии реализа�

ции находятся получение выписки по кар�

точному счету и задолженности по кре�

дитам. Все операции выполняются по IVR�

сценарию, без участия оператора Инфор�

мационного центра.

• Аваль�Пейдж – регулярное (ежед�

невное) получение клиентом информа�

ции об остатке на его карточном счете на

пейджер или мобильный телефон (в виде

SMS).

• М�банкинг – оперативное получе�

ние клиентом информации на мобильный

телефон о движениях по карточному сче�

ту и текущем балансе (в виде SMS). Ин�
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управлением ОС Windows. Как уже упо�

миналось, в стадии реализации находит�

ся аналогичная система для физических

лиц с использованием современных

средств защиты информации.

• Мобильные платежи. Выполнение

с помощью мобильного телефона в ре�

жиме SMS мгновенного пополнения сче�

та мобильной связи и платежей в пользу

различных компаний, предоставляющих

услуги.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ УСЛУГ 
В СЕТИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ.
ФАКТЫ, СТАТИСТИКА, ТЕНДЕНЦИИ
В настоящее время наблюдается тен�

денция к постепенному росту операций в

торговой сети. Пока нельзя говорить о пе�

ревесе безналичных операций над опера�

циями снятия наличных из�за менталите�

та большинства населения с "зарплатны�

ми" картами, но все же стоит отметить тот

факт, что все больше владельцев платеж�

ных карт начинают на личном опыте по�

нимать очевидные преимущества данно�

го варианта расчетов в торговых заведе�

ниях и Интернете из�за удобства и более

высокой скорости обслуживания (ведь про�

цесс формирования необходимой суммы

для расчета, "выуживание" купюр и монет

из кошелька, ожидание получения сдачи

и выполнения аналогичной процедуры

формирования необходимой суммы из

кассы занимает больше времени, чем опе�

рация расчета платежной картой). Основ�

формация поступает в течение несколь�

ких минут с момента проведения опера�

ции. Подключение услуги возможно так�

же на банкомате и терминале самообслу�

живания.

• Услуга "Постоянное поручение"
и услуга регулярной автоматической оп�

латы выставленных счетов – возможность

выполнять на регулярной основе (ежеме�

сячно) погашение кредитов, пополнение

депозитных счетов, оплату коммунальных,

телекоммуникационных услуг и Интерне�

та, внесение страховых взносов, пополне�

ние мобильных счетов и другие постоян�

ные платежи. Подключить услугу можно

через терминал самообслуживания или

отделение банка. Управление услугой и

платежами возможно через Информаци�

онный центр.

• Система "Клиент�Банк". Класси�

ческое решение для юридических лиц по

управлению счетами, отправке платежных

поручений, получению информации о кур�

сах валют и др.

• WAP�банкинг позволяет с помощью

мобильного телефона по WAP�протоколу

просматривать курсы валют, перечень от�

делений и банкоматов банка.

• Интернет�банкинг позволяет юри�

дическому лицу управлять счетами как в

национальной, так и в иностранных ва�

лютах, выполнять платежи как по Украи�

не, так и за рубеж (SWIFT�платежи). Реа�

лизована возможность работы в системе

со смартфонов, КПК, коммуникаторов под

ОПЕРАЦИИ НА УСТРОЙСТВАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

РИСУНОК 1

* Без учета стандартных операций � проверки баланса счета и снятия наличных



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 � 2  • 2 0 0 9 39

ная среда использования платежных карт

для расчетов пока остается традиционной

– для оплаты услуг/товаров в супермарке�

тах и магазинах, а также при расчетах за

коммунальные и другие услуги/товары че�

рез Интернет.

Если говорить об устройствах самооб�

служивания по отдельности, то на первое

место по востребованности услуг на бан�

ковских терминалах самообслуживания

(БТС) выходят платежи компаниям (за ус�

луги системным компаниям, за телеком�

муникационные услуги, Интернет и др.).

На данный момент они составляют от 90%

до 92% всех операций, выполняемых кли�

ентами Райффайзен Банка Аваль на бан�

ковских терминалах самообслуживания

(рис. 1). Менее популярны операции по�

купки ваучеров мобильной связи, денеж�

ные переводы с карты на карту и др.

Из дополнительных операций на бан�

коматах (или программно�технических

комплексах самообслуживания, как с не�

давнего времени предлагает называть эти

устройства Национальный банк Украи�

ны) у клиентов Райффайзен Банка Аваль

наибольшей популярностью пользуются

операции зачисления наличных средств

на карточные счета (на устройствах, обо�

рудованных депозитным модулем), на

втором месте – получение мини�выпис�

ки, на третьем – денежные безналичные

переводы с карты на карту (рис. 1). Пос�

леднюю услугу Райффайзен Банк Аваль

в ближайшее время планирует предос�

тавлять не только собственным клиен�

там, а всем обладателям платежных карт

любого банка.

Центры самообслуживания постепен�

но начинают завоевывать популярность

тех, кто ценит свое время и желает про�

водить финансовые операции в "свобод�

ном" режиме (без привязки ко времени

работы отделений банка). Приятно осоз�

навать, что по некоторым операциям при�

сутствует устойчивая тенденция миграции

от отделений в центры самообслужива�

ния (т.е. клиенты предпочитают выпол�

нять платежи на терминалах самообслу�

живания, а не в кассах отделений, где час�

то приходится выстоять очередь и необ�

ходимо успеть обслужиться до заверше�

ния рабочего времени отделения). В пер�

вую очередь это относится к операциям

покупки ваучеров и онлайн пополнения

счетов мобильной связи на любую сумму

(т.н. "свободное" пополнение), на втором

месте идут платежи компаниям (рис. 2).

Это означает, что клиенты Райффайзен

Банка Аваль при необходимости провес�

ти платеж в пользу компании, которая при�

сутствует на банковском терминале само�

обслуживания, или же при необходимос�

ти выполнить операцию, которая предла�

гается как в отделении, так и в центре са�

мообслуживания, – делают свой выбор в

пользу последнего. В то же время прихо�

дится констатировать тот факт, что опе�

рации погашения кредитов через центры

самообслуживания пока занимают незна�

чительную нишу в 5% от общего количес�

тва, что может означать лишь то, что за�

емщики пока опасаются или не привык�

ли доверять свои средства и выполнение

таких операций автоматам и предпочита�

ют по старинке доверять свои "кровные"

банковским кассирам. И это несмотря на

то, что операция загрузки наличных на

карточный счет через банкомат с депо�

зитным модулем занимает не более 3 ми�

нут, а операция погашения кредита на тер�

минале самообслуживания – не более 3�

4 минут (в зависимости от навыков поль�

зователя). Остается надеяться, что со вре�

менем ситуация изменится, как это про�

изошло ранее с банкоматами, и клиенты

по заслуге оценят удобство круглосуточ�

ной работы центров самообслуживания,

возможность проведения в любое время

финансовых и информационных опера�

ций: погашения кредитов, пополнения де�

ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В ЦЕНТРАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (ЦС)

РИСУНОК 2
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ком бесплатно, если клиент является поль�

зователем пакета банковских услуг. Нап�

ример, в пакете услуг "Оптимальный" опе�

рация перевода средств на депозитный

счет предоставляется бесплатно, в то вре�

мя как вне пакета она уже подлежит тари�

фикации. Т.е. при подключении клиента к

пакету банковских услуг все операции в

Центрах самообслуживания для пользова�

теля такого пакета либо предоставляются

бесплатно, либо тарифицируются по ми�

нимальному тарифу.

Кроме дифференцированной и гибкой

тарифной политики Райффайзен Банк

Аваль уделяет должное внимание бонус�

ным программам. В частности, в рамках

совместной акции Райффайзен Банка Аваль

и мобильного оператора МТС держателям

ко�брендовых карт МТС за каждую безна�

личную операцию в торговой сети начис�

ляется бонус в соотношении 1 к 5 (за каж�

дые 5 истраченных гривен на бонусный

счет клиента зачисляется 1 бонус, кото�

рый может использоваться как "живые"

деньги для приобретения товаров и услуг

по условиям программы "Мой МТС").

В завершение хотелось бы подчеркнуть,

что будущее банковских услуг – за дис�

танционным самообслуживанием. Это вле�

чет за собой и уменьшение операцион�

ных расходов для банка и массу удобств

и возможностей для клиентов, предостав�

ляя им свободный выбор места и време�

ни для заказа и потребления банковских

услуг. А уже конкретное направление и

решение – канал обслуживания, на кото�

ром остановит свой выбор клиент, – будь�

то банкоматная сеть, центр самообслужи�

вания, услуга автоматической оплаты сче�

тов, мобильные платежи, система Интер�

нет�банкинг или иная услуга или продукт

– для банка не является решающим кри�

терием. Главная задача банка – предоста�

вить клиенту как можно больший пере�

чень отлаженных банковских систем и

решений, продуктов и услуг для выбора и

обеспечить всестороннее обслуживание

на самом высоком технологическом уров�

не, а также гарантию оперативного вы�

полнения финансовых операций, чем ус�

пешно вот уже 17 лет и занимается на

банковском рынке услуг Райффайзен Банк

Аваль.

позитов и пр., тем более что курс обмена

валют клиентам более выгоден на терми�

налах самообслуживания, нежели в кас�

сах отделений.

Хотелось бы отметить, что и между от�

дельными продуктами на устройствах са�

мообслуживания также присутствует кон�

куренция, например, население в послед�

нее время существенно охладело к покуп�

ке ваучеров мобильных операторов и ак�

тивно использует услугу онлайн пополне�

ния счета мобильной связи на свободную

сумму (т.е. происходит зачисление указан�

ной пользователем любой суммы не ме�

нее 5 грн. на счет, закрепленный за ука�

занным номером мобильного телефона).

Судя по темпам, операция онлайн попол�

нения вскоре полностью вытеснит опера�

цию покупки ваучеров со всех типов уст�

ройств самообслуживания.

Говоря о других направлениях самооб�

служивания, стоит отметить повышение

интереса к услуге М�банкинг. Онлайн SMS�

информирование доказало свою незаме�

нимость и удобство в условиях современ�

ной тотальной "мобилизации" населения,

предоставляя возможность 24 часа в сут�

ки быть в курсе движений по карточному

счету.

То же можно сказать об услуге "Посто�

янное поручение" и услуге регулярной ав�

томатической оплаты выставленных сче�

тов, к которым повышенный интерес про�

являют те клиенты, которые еще не гото�

вы использовать Интернет для проведе�

ния финансовых операций и платежей,

но уже не желают ожидать своей очереди

в отделениях или не имеют возможности

по разным причинам посещать отделения

в рабочее время. Для таких клиентов дан�

ные услуги являются наиболее приемле�

мым вариантом, ведь единожды оформив

и подписав договор, банк по поручению

клиента вправе в указанные клиентом дни

выполнять списание средств с карточно�

го счета его владельца в пользу различ�

ных компаний (как плату за коммуналь�

ные услуги, Интернет, с целью погашение

кредитов, пополнение депозитов и счетов

мобильной связи как собственных, так и

счетов близких и родных людей). Для поль�

зователей пакетов банковских услуг (па�

кет "Оптимальный") подключение к дан�

ной услуге возможно выполнить через

банковский терминал самообслуживания.

Также хотелось бы упомянуть о том, что

многие услуги в ЦС предоставляются бан�



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 � 2  • 2 0 0 9 41



Основные преимущества киосков Укр�

Плат перед существующими на рынке тер�

миналами самообслуживания, следующие.

1. Главным преимуществом и отличитель�

ной особенностью киоска УкрПлат яв�

ляется использование платежной кар�

точки и ПИН�кода для идентификации

клиента.

2. Киоски УкрПлат оснащены ПИН�клави�

атурой и ридером Sagem, име�

ющими все сертификаты

безопасности между�

народных платежных

систем: Triple�Des,

EMV, PCI DSS и PCI PIN

Security. 

3. Для обеспечения на�

дежной работы терми�

нала выбрано только

брендовое оборудование:

корпус и дизайнерское реше�

ние � компании Power Systems

(Чехия), монитор � NEC (Япония),

компьютерное оборудование � ком�

пания DELL (США), ПИН�клавиатура и
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Компания УкрКарт представляет новую линейку 
терминального оборудования � киоски 
самообслуживания УкрПлат, которые обеспечивают
возможность осуществления платежей в электронном
виде. Проект вхождения УкрКарт на рынок киосков 
самообслуживания был открыт всего лишь год назад,
тем не менее, на сегодняшний день можно с 
уверенностью говорить о том, что одна из сложнейших
задач производства сертифицированного оборудования,
интегрированного как с фронтом Процессингового 
Центра, так и с  бэк�офисом Банка, успешно решена.

картридер � Sagem Monetel (Франция),

купюроприемник � фирма MEI (США),

чековый принтер � фирма CUSTOM (Ита�

лия), сканер штрих�кода � фирма ZEBEX

(Тайвань).

4. В составе оборудования находится ис�

точник бесперебойного питания.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕРМИНАЛА

Банковские операции:
1. Баланс по карточному счету в режиме

он�лайн из Процессингового Центра Укр�

Карт.

2. Получение выписки по карточному сче�

ту в режиме он�лайн из бэк�офиса банка.

3. Пополнение карточного счета путем вне�

сения наличных средств.

4. Погашение кредитов:

• идентификация клиента (кредитного

договора) с использованием платеж�

ной карточки и ПИН�кода;

• внесение наличных средств для по�

полнения кредитного счета;

• списание средств с расчетного счета

карточки для пополнения кредитного

счета. 

5. Он�лайн изменение эмитентских лими�

тов по карточке.

6. Обслуживание платежных карточек меж�

дународных платежных систем: УкрКарт,

Visa, MasterCard Worldwide. 

Продажа ваучеров:
1. Продажа ваучеров мобильных операто�

ров (МТС, Kyivstar, Life, Golden Telecom,

Билайн и др.).

2. Продажа ваучеров Интернет�провайдеров.

3. Продажа ваучеров IP�телефонии.

Платежные терминалы
самообслуживания
УкрПлат

компании УкрКарт
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4. Другие ваучеры предоплаченного сервиса.

Он�лайн пополнение счета мобиль�
ного оператора (МТС, Kyivstar, Life):
1. Путем списания средств с платежной кар�

точки в пользу мобильного оператора.

2. Путем внесения наличных средств через

купюроприемник терминала.

Платежи:
Осуществляются путем списания средств

с платежной карточки либо внесения на�

личных средств через купюроприемник.

1. Коммунальные платежи.

2. Оплата использования электроэнер�

гии.

3. Оплата услуг водоканала.

4. Оплата кабельного телевидения.

5. Оплата Интернета.

6. Оплата штрафов ГАИ.

7. Другие платежи.

Переводы:
1. UkrCard Money Transfer.

2. Visa Money Transfer.

3. Western Union.

Дополнительные сервисы.
Заказ и активизация сервисов в банков�

ской системе (i�banking, m�banking, допол�

нительная карточка и др.) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕРМИНАЛА

Габариты:
• ширина � 500 мм;

• высота � 1570 мм;

• глубина � 490 мм.

Вес нетто � 120 кг.

Климатические условия 
эксплуатации терминала: 
• температура +5 °С ... + 30 °С;

• влажность до 80%;

• давление от 84 до 107 кПа (от 630 до

800 мм рт. ст.).

Электрические параметры:
• рабочее напряжение: 180�230 В;

• потребляемый ток: 3,2 А.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
1. Сертификат соответствия требованиям

ДСТУ и ГОСТ.

2. Сертификат соответствия установлен�

ным медицинским критериям безопас�

ности. 

3. Сертификаты составных узлов, применя�

емых в терминалах самообслуживания.

4. Сертификаты соответствия требовани�

ям международных платежных систем:

PCI DSS, EMVCo LOA1 � для обслужива�

ния чип�карт стандарта EMV, програм�

мные библиотеки имеют сертификат

EMVCo LOA2 для обслуживания чип�карт

стандарта EMV.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОАО "Украинская национальная 

расчетная карточка"

02002, Киев, ул. М. Расковой 11�Б

т/ф: +38 (044) 494�25�90

www.ukrcard.com.ua 

e�mail: project@ukrcard.com.ua

ОБЗОР УСТРОЙСТВ ТЕРМИНАЛА

Купюроприемник американской
фирмы MEI (Модель: SCL8327R )
с кассетой на 1200 купюр

Сканер штрих�кода тайванской
фирмы ZEBEX (Модель: A�50M)
� лучший сканер в своем клас�
се � обеспечивает считыва�
ние штрих�кода со скоростью
1200 скан/с

Чековый принтер итальянской
фирмы CUSTOM (Модель: VKP�
80II) � скорость печати 220 мм/с,
среднее время безотказной
работы 350 000 часов

Картридер французской фирмы
SAGEM Monetel (Модель: CAD30�
UCR) � читает карты с магнит�
ной полосой и чип�карты, немо�
торизированный, антискиммин�
говый. Прошел сертификацию
безопасности по стандарту PCI и
EMVCo
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2008 год для АКБ "Имэксбанк" стал
годом инноваций и запуска новых
услуг в сфере безналичных плате�
жей на платежном сайте SmartPay.
На сайте SmartPay была реализова�
на система денежных переводов. Ее
внедрение позволило принимать оп�
лату налоговых обязательств (в том
числе НДС), взносов, отчислений,
штрафов ГАИ, услуг телефонии, Ин�
тернета, цифрового телевидения и др.
Простоту, удобство и надежность
осуществления платежей, а также
постоянно расширяющийся пере�
чень on�line�услуг уже оценили дер�
жатели карт НСМЭП. За 2008 год
объёмы принятых платежей через
сайт SmartPay выросли более чем в
4,5 раза.

Постоянно растет число партне�
ров Имэксбанка, которые актив�
но используют функционал пла�
тёжного сайта как для собствен�
ной финансовой деятельности,
так и для обслуживания клиен�
тов. На сегодняшний день пар�
тнерами сайта www.smartpay.
com.ua являются: Ассоциация
НСМЭП, СНПФ "Аргус", футболь�
ный клуб "Черноморец", Одес�
ский банковский союз, Первый
национальный открытый пенси�
онный фонд, страховая компания
"Приморье", гостиница "Черное
море", ресторан "Банкирский
дом", ресторан "Черное море",
рекламное агентство "Приоритет"
и другие компании.

ОБЪЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ SMARTPAY 
В 2008 ГОДУ ВЫРОСЛИ В 4,5 РАЗА

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

НБУ СЕРТИФИЦИРОВАЛ 
ИНТЕРНЕТ�ТЕРМИНАЛ 
ЮНИСИСТЕМ

Компания Юнисистем получила свидетельство
Национального банка Украины о сертифика�
ции и функциональной пригодности Интернет�
терминала "ІnetTermіі" с функцией перевода
средств.
"ІnetTermіі" � это терминал НСМЭП, с помощью
которого можно переводить средства для по�
гашения любого счета: оплачивать товары и
услуги, штрафы, налоги, кредитные задолжен�
ности, перечислять деньги близким и родным.
Чтобы выполнить перевод средств с помощью
Интернет�терминала, клиент должен заполнить
специальную форму (сумма, назначение пла�
тежа и расчетные реквизиты). Правильность
введенных данных проверяет сам терминал.
В ближайшее время новый терминал "Іnet�
Termіі" будет введен в эксплуатацию Нацио�
нальным банком Украины.



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 1 � 2  • 2 0 0 9 45

Быстрый и удобный способ оплаты
штрафа за нарушение правил до�
рожного движения предложил ав�
томобилистам ОАО "Укрэксимбанк".
С помощью системы Интернет�бан�
кинга Финансовый портал клиенты
получили возможность платить штра�
фы ГАИ без посещения почтового
отделения, банковского учреждения.
Для удобства оплаты штрафов ГАИ
была создана страница на официаль�
ном сайте банка с подробным описа�
нием процесса заполнения соответс�
твующей платежки, номерами счетов,
на которые необходимо платить штра�
фы, примерами создания платежей,
перечнем реквизитов отделений Гос�
казначейства всех регионов Украины
(получателей штрафов).

"На официальном сайте банка раз�
мещаются и постоянно обновляются
инструкции и примеры заполнения
платежей в системе Интренет�бан�
кинга Финансовый портал, � коммен�
тирует член правления банка Влади�
мир Гирис. � Среди них есть образ�
цы заполнения коммунальных пла�
тежей, в том числе за электроэнер�
гию, телевидение, для пополнения
депозитов и погашения кредитов и
т.п., благодаря чему пользование сис�
темой Финансовый портал становит�
ся еще более удобным. Наши кли�
енты ценят свое время. Мы это хо�
рошо понимаем, поэтому предлага�
ем им систему Финансовый портал,
стремясь максимально удовлетво�
рить их потребности".

ОПЛАТА ШТРАФОВ ГАИ В СИСТЕМЕ 
ИНТЕРНЕТ�БАНКИНГА ФИНАНСОВЫЙ ПОРТАЛ

Сотрудники Кембриджского универ�
ситета сделали заявление, в котором
сообщили о многочисленных уязви�
мостях в безопасности генераторов
одноразовых паролей. Исследовате�
ли взломали генераторы, применя�
емые для аутентификации в систе�
мах онлайн�банкинга.
Саар Драймер, Стивен Мердок и
Росс Андерсон заявили, что раскры�
ли секрет протокола аутентифика�
ции CAP. Кроме того, сообщается о
нескольких слабых местах в систе�
мах безопасности картоприемников
и смарт�карт, используемых в Ве�
ликобритании.

Работа была представлена на конфе�
ренции "Financial Cryptography�2009".
В ней раскрыт принцип работы про�
токола CAP. Выявленные ошибки про�
ектирования подвергают серьезному
риску всех пользователей протоко�
ла. Ученые продемонстрировали воз�
можность перехвата незашифрован�
ной информации на карте с помо�
щью PIN Entry Device, позволяюще�
го похищать ПИН�коды и номера кре�
дитных карт.
Уязвимости обнаружены в устройс�
твах, которые были сертифицирова�
ны Visa и Apacs.

MoneyNews

ВЗЛОМАН ПРОТОКОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
БАНКИНГА

РОСБАНК НАШЕЛ ВИРУС 
В 4 БАНКОМАТАХ

Росбанк обнаружил в своих банкоматах вирус, позволяющий
злоумышленникам получить персональные данные карт кли�
ентов. Однако массового распространения вирус не получил.
"Он был выявлен и устранен нашей системой безопасности
на начальном этапе. В сети банкоматов Росбанка, насчиты�
вающей более 1800 устройств, проблемы были обнаружены
в четырех. Самое важное � счета клиентов были защищены.
В настоящее время банкоматный парк Росбанка работает в
штатном режиме", � говорится в сообщении Росбанка.

CNews.ru

ТОР 10 БАНКОВ, 
КАРТАМИ КОТОРЫХ ПЛАТИТ
УАНЕТ

30 марта 2009 года межбанковская сис�
тема электронной доставки и оплаты
счетов Portmone.com опубликовала ре�
зультаты очередного исследования ау�
дитории Уанета на предмет предпочте�
ний в использовании банковских карт
для онлайн�платежей. 
В ходе исследования были проанали�

зированы данные о платежах через Por�
tmone.com за последние 3 месяца.
Как известно, система Portmone.com, соб�
людая стандарт PCI DSS, хранит все дан�
ные по платежным картам в зашифрован�
ном состоянии, но в момент авторизации
платежной карты производится иденти�
фикация банка � эмитента карты, что ис�
пользовалось для этого анализа.
Была обработана информация по более
чем 70 украинским банкам. В приведен�
ном ниже рейтинге указано процентное
количество платежей по картам отдель�
ного банка в общей массе проанализи�
рованных транзакций. В TOP 10 банков,
картами которых платит Уанет, вошли:

1. Аваль � 25,8%.
2. ПриватБанк � 17,3%.
3. ОТР Банк � 7,8%.
4. УкрСоцБанк � 7,5%.
5. Надра � 5,8%.
6. УкрСибБанк � 4,8%.
7. Укрэксимбанк � 3,4%.
8. Ощадбанк � 3,0%.
9. Финансы и Кредит � 1,9%.
10. Укргазбанк � 1,7%.
Остальные � 20,9%.

Как отмечает Portmone.com, такое рас�
пределение показывает лояльность кли�
ентов того или иного банка к платежам
в интернете или с помощью мобильного
телефона. А статистика показывает ре�
альную активность банка в стимулиро�
вании своих клиентов по использованию
платежных карты в электронных систе�
мах оплаты.
Состав банков�лидеров почти не изме�
нился по сравнению с результатами пре�
дыдущего исследования (см. Карт Бланш
№9, 2008, с. 15). К прежнему списку из
девяти лидеров добавился Ощадбанк �
сразу на восьмое место.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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Небольшое интервью с Александром

Козловым дает ответы на несколько вопро�

сов, оставшихся за пределами этюдов:

КБ: Александр Сергеевич, почему такое нео�
бычное название "НСМЭП�этюд" и все время
минорная тональность?
Александр Козлов: Понравилось слово

этюд – исследование, изучение
3
. Этюд,

не предъявляя жестких требований к фор�

ме, дает возможность сосредоточиться на

содержании. Минорная тональность от не�

довольства возможностями, которые пре�

доставляет НСМЭП на сегодня.

КБ: Вы призываете НСМЭП обратиться к ма�
лому бизнесу. Обсуждались ли подобные пред�
ложения в Платежной организации? Не уход
ли это от крупных проектов: студенческий би�
лет, таможенные платежи?
Александр Козлов: Вы совершенно правиль�

но подметили задачу нынешнего этапа для

НСМЭП – обратиться к бизнесу, его воз�

можностям, его потребностям. Если малый

бизнес сейчас способен обеспечить про�

рыв НСМЭП в Интернет, то необходимо

начать большую работу с малым бизнесом.

Александр 
КОЗЛОВ
Начальник отдела Департа�
мента информатизации Наци�
онального банка Украины

Достаточно в Интернет�форуме "Банкир"2 только появиться какой�либо
новой реплике на тему НСМЭП (Национальной системы массовых элек�
тронных платежей), как тут же вспыхивает затухающий было огонь
дискуссии. Поэтому несколько публикаций, появившихся в последнее вре�
мя в разделе (форума) "Пластиковые карты", обратили на себя внимание
журнала “Карт Бланш”.
Необычными показались не столько тема – "НСМЭП�этюд", сколько 
реакция посетителей форума. После публикации каждого НСМЭП�этюда
статистика фиксировала по несколько сотен прочтений и почти 
полное отсутствие традиционных "поединков" между сторонниками и
оппонентами НСМЭП.
В связи с тем, что автор этих публикаций (А.Козлов; login: alex_bank) не
скрывал своего имени, редакция обратилась к нему с предложением 
объединить несколько этюдов для нашего журнала.

Живописцы,
окуните ваши

кисти1 …

Под прорывом следует понимать наличие

не десятков, а тысяч фирм, где через Ин�

тернет можно НСМЭП�картой оплатить по�

купку. Владельцам студенческих билетов на

базе НСМЭП�карты необходимо предло�

жить множественный выбор использова�

ния платежной составляющей их докумен�

та. Здесь�то малый бизнес как раз и спосо�

бен дать быстрый результат. Не знаю, об�

суждались ли подобные предложения в Со�

вете НСМЭП, но среди специалистов отно�

шения по поводу перспектив развития вы�

ясняются регулярно.

ИЗ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО
НСМЭП�ЭТЮД СИ МИНОР
Следует сразу признать, что я желаю для

НСМЭП лучшей доли. Хотя бы потому, что

использую карту этой системы.

Как показывают ристалища в Интер�, инт�

ранет�форумах, у НСМЭП достаточно сто�

ронников. Правда, все мы по�разному ви�

дим причины нынешнего состояния систе�

мы и действия его улучшающие.

Тем лучше.  Пусть расцветают все

цветы
4
… 

1 Б.Окуджава. "Живописцы".

2 http://banker.org.ua/index.
php?s=4f9bd886e3cd1e4ea56
b8057b8d630d6&showforum=15

3 Этюд (фр. etude "изучение")

4 "Пусть расцветают все цве�

ты, пусть соперничают все
школы" � один из вариантов
перевода древнекитайского
афоризма
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Некоторое время назад ИМЭКС
5

предло�

жил владельцам НСМЭП�карты новый Ин�

тернет�сервис – систему платежей SmartPay
6
.

Обращаясь к SmartPay как к феномену

НСМЭП, бегло исследуем некоторые аспек�

ты этой системы.

О терминах
Уточним терминологию. Далее будет

часто упоминаться "клиентский" платеж.

Документация НСМЭП
7

дает определение

платежу "адресному". Есть ли между ними

разница?

Безадресных платежей не бывает, поэто�

му дефиниция "адресный платеж" так же

лишена смысла, как определения "круглое

колесо" или "четырехугольный квадрат". 

По�видимому, адресность сюда приме�

шалась от помощи конкретному лицу – ад�

ресной помощи, которая осуществляется

посредством платежа, то есть обычного бан�

ковского перевода средств
8
. Даже в профес�

сиональном сленге "адресному платежу" не

место, а из нормативных документов его и

подавно следует убрать за избыточность.

Клиентский платеж – термин не офици�

альный, но интуитивно понятный – пере�

вод клиентом средств со счета в банке.

Свободный платеж – перечисление

средств, для осуществления которого поку�

патель использует универсальные техноло�

гии (один ко многим). Например, оплата

счета�фактуры через банк, в том числе пос�

редством системы "клиент�банк"; оплата че�

рез универсальный сайт в Интернете.

Связанный платеж – перечисление

средств, при котором покупатель связан

продавцом технологией, замкнутой исклю�

чительно на последнего (один к одному).

Например, через POS продавца; оплата че�

рез Интернет�магазин продавца.

Для клиентского платежа характерно сле�

дующее: отправитель имеет счет в банке;

движение денег отражается в выписке –

банковском документе, который можно, не

приведи Господь,  предъявить "компетен�

тным органам".

Если клиентский платеж не нашел полу�

чателя (неправильно указан счет либо на�

логовый код), то средства не позднее чет�

вертого дня вернутся на счет отправителя
9
.

В качестве примеров перевода средств

картой НСМЭП чаще всего приводят две

технологии:

• http://www.smartpay.com.ua/index.php

(ИМЭКСБАНК);

• http://proxy.ukrposhta.com/ (Укрпошта).

Через сайт Укрпошты
10

действительно

можно перечислить средства с помощью

карты НСМЭП. Но это денежный перевод в

пользу физических лиц с выдачей налич�

ных получателю. То есть мы имеем дело с

неким национальным аналогом Western

Union, а уж никак не с клиентским платежом.

Для проверки я с помощью Укрпошты

перечислил (через Интернет�терминал) на

свой домашний адрес минимальную сумму,

указав при этом вымышленного получате�

ля. Результат ожидавшийся: получить день�

ги не могу я, вернуть их мне не может Укр�

пошта. Куда теперь мне обращаться – в Ин�

тернет�терминал?

Что касается ИМЭКСа и его системы Ин�

тернет�оплаты картой НСМЭП (SmartPay),

то там действительно выполняется банков�

ский перевод по Украине. 

Предположим, что необходимо перевес�

ти две с половиной тысячи на счет фирмы

"Феникс Лтд." в Укрсоцбанк. 

Вы – счастливый обладатель НСМЭП��

карты, например банка Демарк (Чернигов),

поэтому смело заходите на сайт ИМЕКСБАН�

КА
6 

и платите.

Дальше начинается интересное. Получа�

тель средств ("Феникс Лтд.") по своей вы�

писке обнаружит, что деньги ему поступи�

ли со счета в ИМЭКСе. Последний, причи�

тающуюся ему сумму перевода, получит от

расчетного банка НСМЭП по результатам

клиринга.

Если при заполнении реквизитов плате�

жа вы допустили ошибку, например непра�

вильно указали налоговый код получателя,

то банк получателя (Укрсоцбанк) обязан:

1) уточнить реквизиты получателя, в на�

шем случае налоговый код, у банка отпра�

вителя. Банку отправителя, в качестве кото�

рого выступает ИМЭКС, будет непросто уточ�

нить реквизиты у вас, так как вы являетесь

клиентом банка Демарк;

2) в случае невозможности уточнить

реквизиты получателя вернуть деньги в

ИМЭКСБАНК.

ИМЭКС вернет эти деньги в Демарк, но

кто вернет время? 

Выписка из Демарка по карточному сче�

ту покажет только название транзакции

НСМЭП, например, "Запрос на платеж со

счета (межбанк)" и сумму. Если же для оп�

латы перевода использовать КОШЕЛЕК
11

,

то по выписке карточного счета операция

вообще не отслеживается. Правда это не

всегда плохо, но всегда осуждается налого�

вой инспекцией.

5 АКБ ИМЭКСБАНК

6 http://www.smartpay.com.ua
/index.php

7 "Правила Национальной
системы массовых электрон�

ных платежей". Зарегистри�

ровано в Министерстве юс�

тиции Украины 11.01.2005 за
№25/10305.

8 перевод средств ... � дви�

жение определенной суммы
средств с целью ее зачисле�

ния на счет получателя или
выдачи ему в наличной фор�

ме... Закон Украины "О пла�

тежных системах и переводе
средств в Украине" 

9 Инструкции о безналичных
расчетах в Украине в нацио�

нальной валюте п.2.32

10 Украинское
государственное
предприятие почтовой связи
“Укрпошта”

11 Офлайновый инструмент
карты НСМЭП
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То есть, в случае с ИМЭКСБАНКом мы

имеем не клиентский платеж, в случае с Укр�

поштой – к тому же не банковский. Упомя�

нутыми сервисами рекомендуется пользо�

ваться, если вы полностью отдаете себе от�

чет о возможных последствиях. 

Впрочем, последнее вряд ли стоит игно�

рировать в любом деле.

Направление главного удара
Бизнес�результат карточной платежной

системы зависит от множества факторов.

Не последними среди них являются новые

технологии. Если во внедрении таких тех�

нологий, доведении их до потребителя ре�

шающая роль принадлежит банкам�учас�

тникам, то разработка новых технологий

невозможна без определяющего участия

платежной организации.

Недавно познакомился с общей схемой

таможенных платежей картой НСМЭП. Впе�

чатления двоякие. 

Честно говоря, получил удовольствие от

того, как, используя технологию НСМЭП,

разработчики эффектно реализовали за�

числение этих платежей
12

на счета Казна�

чейства. В день клиринга через расчетный

банк НСМЭП
13

таможенные поступления,

ни на секунду не оседая в коммерческих

банках�посредниках, попадают в бюджет.

Технически элегантно! Эстетически кра�

сиво! Экономически оправдано, т.к. сохра�

няются оборотные средства предприятий –

безо всякой предоплаты, резервирования

средств. Прямо таки cash and carry! Но, имен�

но последнее и не устраивает Казначейство.

Досадно не то, что предложение НСМЭП

не принято для такого объемного сегмента,

как таможенные платежи. А то, что платеж�

ная организация, по�прежнему, отвлекается

от главной своей задачи, которая, помимо

всего прочего, вынесена в название системы. 

При несомненной важности ускоренно�

го поступления таможенных сборов в бюд�

жет, вряд ли следует считать эту задачу глав�

ной для системы массовых платежей. Ко�

нечно, несколько "массивных" платежей да�

дут те же обороты, что и масса мелких, но

именно последние должны быть приори�

тетом для НСМЭП, по крайней мере, до из�

менения названия.

Выполнение таможенных платежей че�

рез НСМЭП, при внешней эффектности при�

водит лишь к ускорению части безналич�

ных расчетов с бюджетом, никак не затра�

гивая неприличный объем наличного обо�

рота в государстве. 

Задача таможенных платежей поглоща�

ет ресурсы системы, которые необходимо

концентрировать на развитии новых тех�

нологий, имеющих своей целью массового

держателя НСМЭП�карт.

Двадцать лет назад у карточной платеж�

ной системы, если не брать во внимание

выдачу наличных через банкоматы, была

лишь одна возможность экспансии – раз�

витие сети POS. При том, что подобное нап�

равление актуально и сегодня, оно уже не

является единственным. А, учитывая взрыв�

ное развитие Интернет и технологий мо�

бильных платежей, к тому же и перестает

быть главным. Если целью платежной сис�

темы действительно являются массовые без�

наличные платежи физических лиц, то не�

возможно игнорировать результаты систем

типа Webmoney и Western Union.

Востребованность подобного рода услуг

прямо�таки подталкивает НСМЭП в ближай�

шее время предложить картхолдерам две

возможности, которые должны принципи�

ально изменить рынок безналичных расче�

тов в Украине:

1) свободный платеж
14

– клиентский пла�

теж картой, т.е. банковский перевод с кар�

точного счета клиента. Отправлять такой

платеж сможет только банк НСМЭП, при�

нять – любой банк в Украине;

2) перевод средств "карта�карта" через

терминальную сеть в рамках системы.

В результате внедрения этих техноло�

гий владелец НСМЭП�карты получит воз�

можности оплаты, сопоставимые с комму�

никативными возможностями владельца

мобильного телефона. Достоинство подоб�

ных технологий, помимо прочего, в том,

что они привлекают к платежной системе

внимание экономически активной части

населения.

Разработка платежной системой небан�

ковских проектов (социальных, транспор�

тных, студенческих, ...) кроме рассредото�

чения ресурсов опасна еще и тем, что в ко�

нечном итоге для внедрения таких проек�

тов требуется мощнейшая бюрократичес�

кая поддержка. Едва ли это достижимо в ус�

ловиях перманентной политической нес�

табильности. Универсальные же платежные

технологии позволяют участникам НСМЭП

предлагать продукты непосредственно мас�

совому потребителю, при минимальной за�

висимости от властей предержащих.

На встрече в июле 2006 года Националь�

ный банк представил коммерческим бан�

кам концепцию клиентского платежа

12 Существует несколько де�

сятков разных таможенных
платежей/сборов.

13 Национальный банк Укра�

ины

14 Можно эмитировать мил�

лион карт. Чтобы жители
двадцати четырех областей
начали картами пользовать�

ся, необходимо будет, как
минимум, установить двад�

цать четыре банкомата. А
можно открыть общий Ин�

тернет�сайт и оформлять че�

рез него свободные (клиент�

ские) платежи или же через
Интернет�терминал и банко�

маты организовать переводы
"карта�карта" для миллиона
владельцев карточек.
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НСМЭП�картой через Интернет. Хотя тог�

да был продемонстрирован лишь прототип

системы, концепция была оценена положи�

тельно и банки выразили заинтересован�

ность в скорейшей разработке и внедрении

этой технологии.

Клиентский платеж НСМЭП�картой сос�

тоит из трех основных этапов:

1) заполнение клиентом реквизитов пла�

тежного поручения через Интер�

нет�терминал;

2) доставка реквизитов платежного по�

ручения в банк�эмитент и списа�

ние суммы платежа с карточного

счета клиента;

3) выполнение банком�эмитентом пла�

тежного поручения клиента.

Третий этап есть ни что иное, как обыч�

ный клиентский платеж и никаких затруд�

нений у банков не вызывает.

Что касается первых двух, то они дол�

жны быть реализованы на основании об�

щего для НСМЭП интерфейса. Только в этом

случае будет возможно через сайт любого

банка НСМЭП оформить клиентский пла�

теж картой, например, Экспресс�банка  по�

добно тому, как карта последнего позволя�

ет получить наличные в банкомате любого

участника системы.

Мне не известны причины, в силу кото�

рых Национальный банк Украины не прис�

лушался к мнению коммерческих банков и

не реализовал клиентский платеж, как обе�

щалось, в сентябре 2006 года.

Показательно, что за реализацию этой

задачи взялся ИМЭКС, таким образом, биз�

нес еще раз подтвердил правильность кон�

цепции клиентского платежа НСМЭП�кар�

той. Однако, не обладая ресурсами Платеж�

ной системы (то есть Национального бан�

ка Украины), ИМЭКС помимо своей воли

должен был ввести в SmartPay ограничения,

лишившие этот проект главного.

SmartPay – это уже не клиентский пла�

теж НСМЭП�картой, а просто банковский

перевод НСМЭП�картой. В первом случае

деньги переводятся с карточного счета бан�

ком�эмитентом, во втором – ИМЭКСом со

своего транзитного счета.

Слишком многое свидетельствует, что

подобная участь ждет перевод денег "кар�

та�карта" через терминальную сеть НСМЭП.

Проект можно реализовать без Платежной

организации, как одноэмитентский, но тог�

да недостижимой окажется задача создания

общегосударственной "Western Union".

Выделение главной задачи и концентра�

ция достаточных для ее выполнения ресур�

сов – фундаментальное положение любой

успешной стратегии, будь то военное дело

или бизнес.

Перегруппировка в сторону небанков�

ских технологий стоила НСМЭП минимум

двух лет опоздания в реализации банков�

ских проектов, способных революциони�

зировать перевод средств физическими ли�

цами в Украине.

Пользуемся банковским, 
ждем клиентский

В настоящее время SmartPay позволяет

осуществлять:

1) банковский перевод средств (платеж), ини�

циируемый владельцем НСМЭП�карты;

2) выставление счетов для их последующей

оплаты НСМЭП�картой.

Первая функция (банковский платеж) яв�

ляется предвестником функции более со�

вершенной – свободного клиентского пла�

тежа картой НСМЭП.

Пока средства за владельца НСМЭП�кар�

ты перечисляет банк�посредник –  ИМЭКС,

который, в свою очередь, получает от сис�

темы компенсацию во время клиринга.

После внедрения расширенной операции

НСМЭП, что является делом нескольких ме�

сяцев, банковский перевод НСМЭП�картой

приобретет законченный вид клиентского

платежа. Последний характеризуется преж�

де всего тем, что деньги с карточного счета

клиента отправляет банк�эмитент.

Положительный результат SmartPay – де�

монстрация возможностей клиентского,

свободного платежа НСМЭП�картой, кото�

рый, по сути, является приходом в массы

до недавнего времени элитарного комплек�

са "клиент�банк".

Возможность перечислить средства из

банка в банк получает любой владелец

НСМЭП�карты вне зависимости от того, за�

регистрировался ли он в какой�либо допол�

нительной платежной системе типа "Айбо�

лит�66" или нет.

Не привязанное к платежной системе

выставление через SmartPay счета на опла�

ту фактически вовлекает в сферу НСМЭП

любого продавца в Украине.

Допустим, я продаю цветы с доставкой

и знать ничего не хочу о НСМЭП. Мне зво�

нит заказчик, просит букет, называет адрес.

Через SmartPay я выставляю счет на опла�

ту и сообщаю заказчику.  Получив от меня

реквизиты счета (по e�mail, например), за�

казчик оплачивает его. 
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Делает ли он это с помощью клиентско�

го или банковского платежа НСМЭП�кар�

той, мне, как продавцу, не интересно. Про�

давцу совершенно все равно, какой банк пе�

речислит деньги за товар: банк�эмитент с

карточного счета или банк�посредник с

транзитного. Главное, чтобы правильными

были реквизиты получателя, сумма и наз�

начение платежа.

Так стоит ли копья ломать из�за того,

что нынешний платеж через SmartPay яв�

ляется просто банковским и "не дотягива�

ет" до клиентского платежа? Продавцу ведь

все равно, из какого банка пришли деньги

за товар.

Возможно, продавцу все равно, но поку�

патель (он же отправитель денег) иногда

заинтересован, чтобы факт оплаты был от�

ражен в его банковской выписке. 

Еще один аргумент в пользу клиентско�

го платежа – это возврат денег банком по�

лучателя.

В случае клиентского платежа НСМЭП��

картой деньги возвращаются на счет вла�

дельца карты. При оплате через SmartPay

деньги вернутся в ИМЭКС. Последний, ес�

тественно, перешлет деньги банку�эмитен�

ту, но время будет потеряно.

Данное обстоятельство – см. рис. 1 –

обусловливает ограничения, которые

ИМЭКС дополнительно налагает на плате�

жи через SmartPay:

Из�за этого оказался невозможен экспе�

римент по выставлению счета самому себе

и оплаты его собственной НСМЭП�картой.

В зарплатном проекте Национального бан�

ка используются счета 4�го класса, а ИМЭКС

переводы на такие счета запрещает.

"Карта – карта"
В НСМЭП не реализована, надеюсь, по�

ка не реализована, совершенно необходи�

мая современной платежной системе фун�

кция электронных денег.

Вообразим следующую ситуацию: книж�

ный Интернет�магазин выставляет на про�

дажу бестселлер, стоимостью 150 грн.

Обратимся, например, к Webmoney.

Рассмотрим взаимодействие:

• покупатель – магазин;

• магазин – оптовик.

Покупатель, имея в своем электронном

кошельке достаточное количество WMU
15

,

перечисляет необходимую сумму магазину

и может получать товар.

Магазин, накопив выручку, может через

Webmoney оплатить оптовику поставку но�

вой партии бестселлера и продолжить бой�

кую торговлю.

Необходимым условием для этого будет

желание оптовика отпускать товар за WMU.

Таким образом, получается классическая

формула Т – Д' – Т', где WMU выступают в

качестве электронных денег (или электрон�

ной формы денег, если кого�то коробит по�

добный статус титульных знаков).

Рассмотрим эти же взаимодействия, но

при оплате через НСМЭП.

Покупатель, через Интернет�терминал с

помощью НСМЭП�карты отдает 150 грн. в

пользу Интернет�магазина.

Процессинг НСМЭП списывает эту сум�

му с владельца карты и выдает Интернет��

магазину квитанцию�гарантию, что после

клиринга система зачислит на счет продав�

ца в банке 150 гривен
16

. Под эту гарантию

продавец и отпускает товар. Однако, про�

давец не имеет возможности обменять у оп�

товика накопленные НСМЭП�гарантии на

новый товар.

Только получив на свой счет в банке выруч�

ку за проданный товар, продавец может опла�

тить оптовику новую партию бестселлера.

То есть, в сравнении с Webmoney и ана�

логичными ей системами, НСМЭП сущес�

твенно замедляет безналичный оборот.

По сути, введенные в НСМЭП деньги,

перестают быть таковыми, потому что в

состоянии удовлетворить только 1/2 цик�

ла Т – Д' – Т'. 

Если в НСМЭП будет реализован пере�

вод средств "карта – карта", то наряду с кли�

ентским платежом с помощью карты это

создаст реальные предпосылки для образо�

вания единого, общегосударственного по�

ля безналичных расчетов. 

ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ SMARTPAY

РИСУНОК 1

15 WMU � эквивалент UAH
на U�кошельках Webmoney.

16 В данном примере для уп�

рощения не рассматриваются
комиссионные.
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Биржа
В разделе "Клиентский платеж" описы�

валась возможность через SmartPay выстав�

лять счета и оплачивать их НСМЭП�картой.

Не требуется большого воображения, что�

бы увидеть в этом сервисе прообраз элек�

тронной биржи, где будут в ходу электрон�

ные деньги НСМЭП.

Биржа, на которой встретятся всеобщий

продавец и НСМЭП�покупатель.

Ради такого сервиса стоит получить

НСМЭП�карту. В крайнем случае – серьез�

но задуматься над этим.

Конечно, следует сразу оговориться, что

такой проект не по силам какому�нибудь

одному банку, кроме Национального банка

Украины. Последнему же подобными про�

ектами запрещает заниматься даже не за�

кон, а сама природа.

Но, если не один банк, а банковский кон�

сорциум? Реально ли у нас такое?

Платежный проект банка 
как основа для бизнес�проектов

Для упрощения рассуждений, под биз�

нес�проектами будем понимать деятель�

ность юридических/физических лиц, не

имеющих статуса банка.

Посмотрим, как проект банковский

способен предоставить свою площадку

множеству бизнес�проектов разной ве�

личины.

Редко кому не доводилось иметь дело с

различного рода фиксированными плате�

жами: штрафы ГАИ, госпошлина, ... Доста�

точно зайти в отделение Ощадбанка
17

, там

больше десятка образцов заполнения блан�

ков для таких платежей. Кстати, мне так и

не довелось увидеть в Ощадбанке не прос�

то образцы, а уже наполовину заполнен�

ные документы, в которые останется внес�

ти только персональные данные платель�

щика (Рис 2). Это существенно экономит

время, но в Ощадбанке, как всегда, заняты

проблемами более важными, чем улучше�

ние обслуживания клиентов.

Отправку фиксированных платежей

НСМЭП�картой можно организовать как че�

рез SmartPay, так и через любой Интернет�

магазин по договору с банком. Тогда фик�

сированные платежи любой обладатель

НСМЭП�карты сможет отправлять, не вста�

вая из�за рабочего стола. 

Для оплаты штрафов, госпошлины и

т.п. более удобен клиентский платеж, ко�

торый рассматривался выше, в одноимен�

ном разделе.

Если деньги уходят из банка�эмитента,

то он по номеру карты способен автомати�

чески добавить в платеж персональные дан�

ные плательщика.

Если же осуществлять оплату через

SmartPay, то персональные данные необ�

ходимо вводить самому плательщику. В нас�

тоящее время придется заполнять даже

фиксированные реквизиты, совсем как в

Ощадбанке, только без бумажных бланков

и очередей.

При работающем клиентском платеже

НСМЭП�картой для фиксированных плате�

жей (штрафы, госпошлины, ...) идеально под�

ходят Интернет�киоски.

Выбрал вид платежа, ввел ПИН и все

(рис 3).

БЛАНК ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

РИСУНОК 2

ФИКСИРОВАННЫЙ ПЛАТЕЖ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
КИОСК 

РИСУНОК 3

17 ОАО “Ощадбанк”.
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Кое�кто может обидеться: не стоит отк�

рывать Америку. У нас, дескать, уже давно

такой (�кие) киоск (�и) работают.

Массовость
Сейчас стоит обратиться к узнаваемос�

ти товара. Не углубляясь в дебри маркетин�

говой теории, согласимся, что прежде чем

товар будет узнаваемым, он сам, а также

информация о нем должны стать легко

доступными.

Есть ли для меня в Киеве толк от того,

что, например, в Одессе работают киоски

по оплате коммунальных платежей НСМЭП�

картой?

Как мне узнать об этом? А даже если уз�

наю, то где в стольном граде искать такие

киоски?

Я о НСМЭП в целом и ее развивающих�

ся сервисах узнаю либо из корпоративной

группы новостей, либо из Интернета. При�

чем, только если захожу на работающие с

НСМЭП сайты.

На днях изучал рекламу на нескольких

ведущих телеканалах, дюжине FM�станций.

Узнал много "полезного". Например то, что

неповторимый вкус пище придает соус тар�

тар, а очередной гепапротектор помогает

восстановить печень, пострадавшую от ост�

рой пищи.

О том же, что теперь обладатель НСМЭП�

карты прямо из дома может осуществить

перевод денег в любой банк Украины, – ни

полслова, ни звука.

Массовость на рынке имеет двоякую

природу.

С одной стороны – массовый потреби�

тель со своим массовым спросом.

С другой – многочисленные поставщики.

У НСМЭП уже есть более двух миллио�

нов потребителей в виде обладателей кар�

точек системы.

Что же касается поставщиков, то ситуа�

ция намного мрачнее, хотя отнюдь не бе�

зысходная.

Бизнес�тренинг
Если не удается договориться с город�

скими властями об установке во всех ЖЭК

киосков по уплате коммунальных платежей,

то почему это не сделать в одном районе

(микрорайоне)?

Масштаб маловат?

Пусть этим займется какая�нибудь ма�

ленькая фирма, частный предприниматель,

наконец. Пусть они договариваются с ад�

министрацией района, с начальником ЖЕК

и сами оповещают жителей о новом, удоб�

ном сервисе.

У маленькой фирмы или ЧП
18

не хватит

денег для закупки киосков, коммуникаци�

онного и программного обеспечения? А ус�

тановить один компьютер с устройством

для чип�карт фирма в состоянии? Опреде�

ленно да. Если же дело покажется перспек�

тивным, то фирма найдет возможности для

установки дополнительных компьютеров.

А там, глядишь, и до киосков дело дойдет.

Откуда малый бизнес узнает о возмож�

ностях, которые для него открывает НСМЭП?

Бизнес – это всегда риск. Бизнесмен лег�

ко согласится рисковать, обладая восьмью�

десятью процентами информации против

двадцати процентов неизвестности. Но толь�

ко авантюрист решится на риск, когда эле�

менты "золотой пропорции" меняются мес�

тами и неизвестность становится в четыре

раза выше.

НСМЭП поначалу для торговцев и есть

авантюра.

Попробуйте первый раз прыгнуть в во�

ду с трехметровой вышки. Пока смотришь

со стороны, все выглядит заманчиво и

красиво.

Но, оказавшись впервые на краю пло�

щадки в нескольких метрах над водой, боль�

шинство из нас найдет достаточное коли�

чество весьма убедительных аргументов,

чтобы не торопиться с прыжком.

Если же подвести к высоте постепенно,

путем разъяснений и, что самое важное,

тренировок, то и десять метров не покажут�

ся концом света.

Ключевой момент здесь тренировка –

тренинг, как говорят в бизнесе.

Небольшие фирмы, частные предприни�

матели – эта наиболее мобильная и много�

численная часть бизнеса – и должны стать

объектом пристального внимания НСМЭП.

Сначала зададим себе ряд вопросов:

1) сколько счетов открыто каждому вла�

дельцу НСМЭП�карты?

2) в чем разница между операциями "вы�

дать наличные со счета" и "выдать

наличные с карты"?

3) в чем разница между электронным

чеком и электронным кошельком?

4) есть ли разница между счетом заг�

рузки и карточным счетом?

5) обращается ли банкомат/терминал к

счету загрузки при выполнении опе�

рации "загрузка в кошелек/чек"?
18 Частный предприниматель
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6) что такое АКС?

7) почему при оплате кошельком с кар�

ты система практически никогда

не запрашивает ПИН, а при опла�

те кошельком со счета – всегда зап�

рашивает?

8) почему возможна ситуация "банко�

мат деньги со счета списал, а на�

личные не выдал"?

Если вы легко отвечаете на эти и еще две

дюжины подобных вопросов, – вы гуру

НСМЭП.

Однако, положа руку на сердце, сразу ли

вы им стали?

Сказав себе правду, мы легче поймем опа�

сения торговцев, которым предлагают но�

вый инструмент (Интернет�терминал

НСМЭП) для бизнеса.

Такому продавцу, не исключая обычных

вопросов владельца НСМЭП�карты, прежде

всего интересно:

1) как получать деньги за проданный в

Интернет�магазине товар (оказан�

ную услугу)?

2) кто и какую комиссию платит при

этой технологии?

3) как улаживать спор с покупателем?

4) как Интернет�терминал защищает от

воровства?

5) как переводить деньги покупателю

взамен возвращенного товара?
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6) что необходимо приобретать из ап�

паратуры и сколько это стоит?

7) что необходимо приобретать из прог�

раммного обеспечения и сколько

это стоит? С кем и какие договоры

необходимо заключать?

8) сколько карт НСМЭП уже на руках?

9) ...

И, наконец, "зачем мне эти хлопоты"?

Если на последний вопрос торговцу при�

дется отвечать самостоятельно, то на дру�

гие ответ должна дать система – Платеж�

ная организация (НСМЭП).

Вот тут впору вспомнить о тренинге.

Необходимо иметь тестовый комплекс

(полигон), работая с которым торговцы

смогут:

1) выбрать товар в Интернет�магази�

не, оплатить этот товар НСМЭП��

картой;

2) увидеть свою выписку и проконтро�

лировать поступление средств на

свой счет за проданный товар;

3) проконтролировать комиссионный

сбор, который взимается с продавца;

4) ознакомиться с ситуацией "не отт�

рансферился Интернет�терминал,

значит, деньги придут в следующем

клиринге";

5) ...

Цель тренинга показать элементы рабо�

ты НСМЭП в разных аспектах:

• клиентском,

• торговом,

• банковском.

Каждый торговец по окончании тренин�

га должен получить:

1) сертификат Национального банка Ук�

раины;

2) подробную информацию об осущест�

влении оплаты через Интернет��

терминал (только не на пальцах, а

в виде схем, графиков);

3) список необходимого аппаратного

обеспечения;

4) список необходимого программно�

го обеспечения;

5) полный список документов, регла�

ментирующих Интернет�торговлю

(а в электронном виде и сами до�

кументы);

6) информацию о том, кто и на каких

условиях осуществляет эквайринг

и стартовые льготы от эквайреров;

7) общее представление о функциони�

ровании НСМЭП, доступности и за�

щищенности данной технологии.

Типовая программа и методика тренин�

га должны быть отработаны и утвержде�

ны централизованно на уровне Платеж�

ной системы.

Ресурсы для проведения бизнес�тренин�

гов по НСМЭП должен изыскать Националь�

ный банк:

• специально созданные группы в 2�3

человека из сотрудников центров инфор�

матизации территориальных управлений

Национального банка (НСМЭП�группы);

• разработчики Интернет�терминалов

(АРГУС, Юнисистем) – консультации, под�

готовка типовых решений и бизнес�планов;

• департаменты и управления Нацио�

нального банка – консультации.

Весь тренинг должен укладываться в три

часа учебного времени (2 х 1,5 часа с двад�

цатиминутным перерывом).

Задачи НСМЭП�групп:

1) набор участников тренинга – объяв�

ления в масс�медиа; методичный

обзвон фирм; рассылка приглаше�

ний факсом;

2) организация тренинга – помещение,

19 НСМЭП давно следует
сделать перевод "карта�кар�

та" через терминальную сеть.
Кроме всего прочего будет
решена и задача возврата
денег покупателю.
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допуски, рабочие места, тестовые

карточки, подготовка электронно�

го комплекта документов для учас�

тников тренинга;

3) проведение тренинга – на базе ти�

повых плана и методики с учетом

возникающих особенностей;

4) регулярное обобщение результатов

проведенных тренингов, подготов�

ка на их основе отчетов и предло�

жений для Платежной организации;

5) поддержание связей с участниками

тренинга, которые начали работу

через Интенет�терминал, – опро�

сы, акции (совместно с АРГУС, Юни�

систем).

Не подвергая сомнению необходимость

презентаций и брифингов, следует приз�

нать, что системная работа НСМЭП�групп

на нынешнем этапе даст нечто большее,

чем только продвижение технологии Ин�

тернет�терминала. 

Описанные выше задачи должны выпол�

нять специализированные фирмы. Но возь�

мется ли хотя бы одна из них быстро на�

ладить подобную работу во всех областных

центрах? Если возьмется, то сможет ли?

В сложившихся условиях заниматься кон�

салтинговой деятельностью в НСМЭП кро�

ме Национального банка некому.

О "проблеме" 
аппаратной зависимости
Иногда НСМЭП попрекают необходи�

мостью приобретать дополнительное уст�

ройство для компьютера, чтобы работать с

чип�картами этой системы.

Предлагаю эксперимент.

НСМЭП�группа, предположим, Управле�

ния Национального банка Украины в Днеп�

ропетровской области проводит бизнес�

тренинг для школьников двух старших клас�

сов. По окончанию тренинга для двух ко�

манд (по одной от каждого класса) устра�

ивается конкурс на то, кто быстрее устано�

вит Интернет�терминал на компьютере и

оплатит электронный ваучер мобильной

связи.

Весь класс команды�победительницы по�

лучает в награду ридеры смарт�карт и

НСМЭП�карты с пятьюдесятью гривнами на

счете. Договора с НСМЭП�банком необхо�

димо будет подписать тут же.

Почему�то верится, что, израсходовав по�

даренный "полтинник", победители конкур�

са не выбросят НСМЭП�карты, а пойдут по�

полнять открытые им счета.

А проигравшие? Думаете, что они, имея

дома компьютеры, не захотят получить та�

кие же удобства в оплате через Интернет,

которыми будут пользоваться их знакомые?

Неужели их остановит пресловутая "аппа�

ратная" зависимость НСМЭП? 

"Разновалютные" операции
На что следует обратить внимание в ра�

боте НСМЭП�групп, так это на возможность

Интернет�конвертации.

Деньги, введенные в НСМЭП, можно кон�

вертировать, например, в титульные знаки

Webmoney (рис. 4).

Таким образом, сохраняя деньги в бан�

ковской системе со всеми ее преимущес�

твами: наличие счета, гарантия возврата

вклада физическому лицу, – мы можем осу�

ществлять расчеты в той платежной систе�

ме, которую признает наш продавец.

К чему это все
К настоящему времени НСМЭП создала

необходимый технический задел, чтобы за�

нять достойное место под солнцем.

Таковым мне кажется треть безналично�

го оборота розничных платежей в народ�

ном хозяйстве.

Чтобы обеспечить этому достаточное ус�

ловие, НСМЭП просто обязана повернуть�

ся лицом к бизнесу, причем к бизнесу ма�

лому, как наиболее динамичному и легче

идущему навстречу новым предложениям.

ИНТЕРНЕТ КОНВЕРТАЦИЯ

РИСУНОК 4
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Эмиссия карт НСМЭП АБ "Экспресс�
банк" превысила 1 миллион. Всего по
состоянию на 27.03.2009 г. банк выпус�
тил 1000889 платежных карт НСМЭП и
установил 1715 банкоматов и платеж�
ных терминалов.
АБ "Экспресс�банк" был в числе пер�
вых банков, которые включились в ра�
боту с НСМЭП с выполнением функций
эмитента и эквайрера, и уже несколь�
ко лет удерживает лидирующие пози�
ции по эмиссии карт этой платежной
системы.
Сейчас банк проводит работу по прод�
вижению национальных платежных карт
своим клиентам через другие банков�
ские продукты. Это и продуктовый ряд
потребительских кредитов, и экспресс�
кредиты (овердрафт) для сотрудников
предприятий � участников зарплатных
проектов, и обслуживание пенсионе�
ров по выплате им пенсий и экспресс�
кредитованию и т.п. Среднемесячный
денежный оборот по картам НСМЭП
по АБ "Экспресс�Банк" составляет око�
ло 1 млрд. грн., что свидетельствует о
перспективности этого направления бан�
ковской деятельности.

"Экспресс�Банк" является одним из учас�
тников пилотного проекта "Электрон�
ный студенческий билет", который
внедряется Министерством образова�
ния Украины совместно с НБУ на ба�
зе технологии НСМЭП и системы "Об�
разование", программы оплаты желез�
нодорожных билетов через сеть Ин�
тернет и ряда других инновационных
проектов.
"Национальная система массовых элек�
тронных платежей � это жизненно не�
обходимая составляющая для нашей
украинской банковской системы.
НСМЭП позволяет решать такие госу�
дарственные задачи, как обеспечение
граждан льготами и их учет, внедре�
ние прозрачной системы страхования
и т.д. Международная платежная сис�
тема не может в сжатые сроки (как то�
го требует ситуация) адаптировать свои
карточные приложения под специфи�
ческие условия использования в раз�
личных странах. В нашей стране мно�
го говорят о борьбе с коррупцией, и
именно НСМЭП может стать важным
инструментом этой борьбы. Кстати,
внутригосударственные платежные сис�

темы сегодня успешно действуют в ря�
де ведущих европейских стран, напри�
мер, во Франции, в Англии и др.", �
говорит директор департамента роз�
ничного бизнеса Василий Московец.
В целом же, вся техническая инфрас�
труктура АБ "Экспресс�Банк" обслужи�
вает банковские платежные карты трех
платежных систем � НСМЭП, Visa и
MasterCard. Это позволяет клиентам
банка проводить расчеты с минималь�
ными затратами внутри Украины, ис�
пользуя платежные карты НСМЭП, и
рассчитываться, находясь за рубежом,
при помощи карты Visa. Взаимный об�
мен безналичными денежными средс�
твами между платежными картами
различных типов проводится банком
по первому требованию клиента, или
же в автоматическом режиме соглас�
но заявлению клиента. Как отметил
Василий Московец: "Наилучший эф�
фект при оказании населению полно�
го спектра банковских услуг достига�
ется, если обеспечивается сбаланси�
рованный подход к использованию в
банке нескольких карточных платеж�
ных систем".

"МИЛЛИОННЫЙ ЮБИЛЕЙ АБ "ЭКСПРЕСС�БАНК"

Посетителям Интернет�магазина предлагается обо�

рудование и программное обеспечение, предназначен�

ные для использования в системах криптографичес�

кой защиты информации. Сегодня в Интернет�магази�

не имеются товары в категориях:

•устройства чтения смарт�карт (картридеры);

•носители ключевой информации;

•устройства защиты IP�сетей;

•устройства записи речи;

•персональные компьютеры;

•программное обеспечение. 

На сайте Интернет�магазина www.author.platimo.mobi
представлена информация о товарах и ценах, условиях

оплаты и доставки, гарантийных обязательствах, изло�

жены все необходимые правила и инструкции. Зарегис�

трированный пользователь располагает своим "личным

кабинетом", где может контролировать состояние сво�

их заказов. Кроме того, посетители сайта могут бесплат�

но скачать клиентскую часть программного обеспече�

ния, необходимого для осуществления платежей.

Отличительной особенностью Интернет�магазина

компании АВТОР является то, что оплату покупатели

могут производить с помощью платежных карт Наци�

ональной системы массовых электронных платежей

(НСМЭП) через платежную систему "ПлатиМО!".

Система мобильных и Интернет платежей "Плати�

МО!" разработана компанией АВТОР на базе техноло�

гии Интернет�терминала НСМЭП и максимально учи�

тывает существующую инфраструктуру НСМЭП.

Напомним, что в январе 2009 года программное

обеспечение Интернет�терминала НСМЭП "ПлатиМО�

ИT" компании АВТОР прошло успешные испытания в

Национальном банке Украины, результатом которых

стало Свидетельство № 09/45 от 28.01.2009 г. о фун�

кциональной пригодности программного обеспечения

"ПлатиМО�ИТ" для использования в НСМЭП.

В марте 2009 года Национальный банк Украины,

являющийся Платежной организацией НСМЭП, вы�

дал разрешение на вступление в НСМЭП ООО "АВ�

ТОР" с выполнением функций технического эквай�

рера. В этом же месяце "Экспресс�банк" заключил до�

говор с компанией АВТОР о приеме платежей карта�

ми НСМЭП через Интернет с помощью терминала

"ПлатиМО�ИТ".

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

Открылся Интернет
магазин компании АВТОР
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рокомментировать внесенные в За�

кон Украины "Об организации фор�

мирования и обращения кредитных

историй" изменения "Карт Бланш"

попросил участников украинского рынка

кредитных бюро.

КБ: В чем суть при�
нятых изменений к
закону?
Ирина Миколаенко:
Контроль над дея�

тельностью и лицен�

зированием бюро

кредитных историй

(далее � БКИ) теперь

будет осуществлять

Государственная ко�

миссия по регулиро�

ванию рынков фи�

нансовых услуг Укра�

ины. Ранее функции регулятора рынка, с

момента вступления в силу профильного

Закона выполняло Министерство юстиции

Украины.

Как регулятор рынка БКИ (Уполномо�

ченный орган) Государственная комиссия

по регулированию рынков финансовых ус�

луг будет выполнять следующие основные

функции:

• принимать в соответствии с требова�

ниями профильного Закона нормативно�

Президент Украины Виктор Ющенко подписал закон1, согласно которому функция регулято�
ра рынка бюро кредитных историй передается от Министерства юстиции к Госкомиссии
по регулированию рынков финансовых услуг (Госкомфинуслуг).
Соответствующие изменения в закон "Об организации формирования и обращения кредит�
ных историй" внесла Верховная Рада 4 марта 2009 года. Закон вступает в силу со дня его
опубликования.
Лицензии, выданные Министерством юстиции Украины в соответствии с требованиями За�
кона Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй"2, действу�
ют на протяжении всего срока, на который они были выданы.

Правовые перемены
на украинском рынке кредитных бюро

правовые акты и рекомендации в отноше�

нии деятельности БКИ;

• осуществлять функции органа лицен�

зирования, которые определены действую�

щим законодательством Украины;

• вести единый реестр БКИ и инфор�

мировать БКИ про изменения в едином ре�

естре;

• контролировать соответствие деятель�

ности БКИ требованиям профильного За�

кона, нормативно�правых актов Уполномо�

ченного органа и Положения БКИ;

• осуществлять контроль над целевым

использованием информации, которая со�

держится в кредитных историях;

• принимать необходимые меры, пре�

дусмотренные действующим законодательс�

твом Украины, в отношении выявленных

правонарушений на рынке БКИ.

КБ: Как Вы относитесь к этим изменениям, и к
каким последствиям они могут привести?
Ирина Миколаенко: Прежде всего, необхо�

димо отметить ряд положительных момен�

тов в отношении работы Министерства юс�

тиции Украины как регулятора рынка БКИ.

Так, с момента начала полноценной рабо�

ты БКИ, Министерством юстиции был на�

лажен эффективный механизм взаимодейс�

твия со всеми участниками рынка, функци�

онировал профильный департамент, была

создана межведомственная рабочая группа,

которая занималась вопросами дальнейше�

1 Закон Украины "О внесении
изменений в Закон Украины
"Об организации формиро�

вания и обращения кредит�

ных историй"" от 04.03.2009
№1062�VI

2 Закон Украины "Об органи�

зации формирования и об�

ращения кредитных историй"
от 23.06.2005 №2704�IV

Ирина 
МИКОЛАЕНКО
Председатель правления
ЗАО "Международное 
бюро кредитных историй"

П
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го всестороннего развития рынка БКИ и т.д.

Хотелось бы, чтобы данная работа не бы�

ла приостановлена в связи с изменением

регулятора, а наоборот получила толчок к

дальнейшему развитию.

Принимая во внимания то, что основная

задача БКИ � предоставление необходимых

услуг по снижению кредитных рисков и соз�

дание высокоразвитой системы кредитной

отчетности для всех отраслей финансово�

го рынка, полагаем, что Государственная ко�

миссия по регулированию рынков финан�

совых услуг будет всесторонне заинтересо�

вана в дальнейшем развитии рынка БКИ.

КБ: Кто будет следить за обеспечением прав
гражданина � субъекта кредитной истории?
Ирина Миколаенко: В соответствии с про�

фильным Законом, функция контроля над

обеспечением соответствия деятельности

БКИ требованиям профильного Закона, нор�

мативно�правовых актов Уполномоченного

органа, Положения Бюро, других действую�

щих нормативно�правовых актов Украины,

возлагается на Уполномоченный орган.

Это включает, в том числе, контроль над

выполнением БКИ всех требований, пре�

дусмотренных Лицензионными условиями,

обеспечением прав субъектов кредитных

историй, контроль над целевым использо�

ванием информации, которая содержится

в кредитных историях, и т.д.

КБ: Возможно, в сегодняшних условиях важнее
было бы принять другие изменения в Закон "Об
организации формирования и обращения кре�
дитных историй", например, в части механиз�
мов формирования кредитной истории?
Ирина Миколаенко: На сегодняшний день, с

учетом текущей ситуации на финансовом

рынке, на наш взгляд, необходимо рассмот�

реть возможность следующих изменений к

профильному Закону, определяющих:

• Порядок и сроки предоставления ин�

формации в БКИ после получения Пользо�

вателем БКИ (банком, кредитным союзом,

финансовой компанией) согласия от су�

бъектов кредитных историй на передачу и

запрос информации в БКИ.

• Возможности сотрудничества БКИ с

коллекторскими компаниями (порядок, ус�

ловия, и т.д.). По имеющейся у нас инфор�

мации, на других рынках БКИ сотруднича�

ют с коллекторскими компаниями. Однако

до этого необходимо также принять закон

о коллекторских компаниях. Соответству�

ющий законопроект в настоящий момент

уже готовится Министерством юстиции Ук�

раины.

• Порядок обмена данными между раз�

личными участниками рынка БКИ (с уче�

том существующей фрагментации рынка).

КБ: В чем суть приня�
тых изменений к зако�
ну? И как Вы к ним от�
носитесь?
Богдан Пшеничный:
Суть не ясна. Отно�

шение спокойное.

КБ: К каким последс�
твиям может привести
передача функции ре�
гистрации бюро кре�
дитных историй от Ми�
нистерства юстиции к
Госкомфинуслуг?
Богдан Пшеничный: Последствия прогнозиро�

вать трудно. Хотел бы обратить внимание, что

бюро кредитных историй � это не финансо�

вая, а информационная компания.

КБ: Кто будет следить за обеспечением прав
гражданина � субъекта кредитной истории?
Богдан Пшеничный: Контролирующие орга�

ны в соответствии с законом: от Госкомфи�

нуслуг до прокуратуры.

КБ: Возможно, в сегодняшних условиях важ�
нее было бы принять другие изменения в
Закон "Об организации формирования и об�
ращения кредитных историй", например, в
части механизмов формирования кредитной
истории?
Богдан Пшеничный: Возможно, но законода�

тельный процесс во всем мире консерва�

тивен. Время даст ответ на этот вопрос.

Богдан 
ПШЕНИЧНЫЙ
Директор 
ООО "Украинское бюро
кредитных историй"

Сегодня лицензии Министерства юстиции Украины на осу�
ществление деятельности, связанной со сбором, обработкой, хра�
нением, защитой, использованием информации, которая состав�
ляет кредитную историю, имеют 5 бюро кредитных историй:

•ЗАО "Первое всеукраинское бюро кредитных историй"

•ЗАО "Международное бюро кредитных историй"

•ООО "Украинское бюро кредитных историй"

•ООО "Бюро кредитных историй "Русский стандарт"

•ООО "Бюро кредитных историй "Дата Майнинг Груп"

КРЕДИТНЫЕ БЮРО В УКРАИНЕ
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В марте кризис ликвидности нанес сок�

рушительный удар по держателям платеж�

ных карт. Клиентам не только уменьшали

кредитные лимиты по ним, но и ограничи�

вали их в использовании средств, находя�

щихся на карточных счетах. Первыми та�

кое поведение финучреждений не выдер�

жали платежные системы: неделю назад

VISA Inc. отключила от своей сети Родовид�

банк, одновременно заблокировав карточ�

ки его клиентов. Финансисты уверены, что

это первый звоночек, и прогнозируют отс�

транение от платежных систем и других

банков�нарушителей. 

Операции по картам VISA клиентов Ро�

довид�банка были остановлены через два

дня после введения в нем временной ад�

министрации НБУ. "Банк был временно отк�

лючен от сети розничных электронных

платежей системы VISA Inc. (CEMEA) с 20

марта", � сообщили "ДС" в пресс�службе VISA

Inc. По слухам, тогда же санкции к нему со�

биралась применить и другая международ�

ная платежная система � MasterCard, одна�

ко отказалась от этой идеи. Опрошенные

"ДС" эксперты называют три основные при�

чины ограничений VISA Inc. "Насторожен�

ность платежной системы вызвал сам факт

введения временной администрации в фи�

нучреждении. Кроме того, они опасаются,

что банк откажется оплачивать транзакции

с участием карт VISA, и хотят, чтобы мы

рассчитались по долгам (по осуществлен�

ным операциям с картами VISA. � "ДС") и

начали вовремя исполнять текущие плате�

жи", � рассказал "ДС" временный админис�

тратор Родовид�банка Виктор Кравец. Не

менее важным фактором, по мнению наб�

людателей, является финансовая несосто�

ятельность финучреждения, которое в ны�

нешних условиях не смогло внести повы�

шенный депозит. Его открывают по требо�

ванию платежных систем все банки: это га�

рантия того, что участники VISA Inc. про�

ведут платежи по карточным транзакциям

клиентов даже в случае возникновения у

них финансовых проблем или запуска про�

цедуры банкротства. "Банкоматы Родовид�

банка в последние недели не работают, по�

этому держатели карт вынуждены пользо�

ваться чужими для снятия средств. Это при�

вело к росту оборотов финучреждения в

платежной системе, и она потребовала на�

растить объем финансовых гарантий или

страхового депозита, что в условиях кри�

зиса ликвидности весьма затруднительно",

� объяснил "ДС" заместитель председателя

правления крупного банка. Финансисты

уверены, что платежной системе не пон�

равились и ограничения, которые в пос�

леднее время активно навязывались клиен�

там, в первую очередь лимиты на исполь�

зование карт. 

Именно поэтому они допускают отклю�

чение от платежных систем и других бан�

ков. Главными претендентами на санкции

считаются 11 финучреждений, в которых

уже введена временная администрация. Нап�

ример, на прошлой неделе по картам Тран�

сбанка, Захидинкомбанка и "Национально�

го кредита" в течение суток позволялось

снимать не более 300 грн., по карточкам

Родовид�банка, "БИГ Энергии" и "Надр" �

100 грн. Последний пошел еще дальше: в

чужих банкоматах позволил своим клиен�

там снимать не более 50 грн. Верхом же ци�

низма стала недавняя акция для безработ�

ных: с 25 марта при предъявлении в кассе

Надра Банка трудовой книжки с записью

об увольнении с карточного счета разре�

шается снять 500 грн., тем же, кто зарегис�

трирован в Государственном центре заня�

тости и получает пособие через банк, � до

1 тыс. грн. "Раньше лимиты на снятие на�

личных в банкоматах устанавливались для

контроля рисков и предупреждения мошен�

Пластиковая блокада
Международные платежные системы начина

ют блокировать наши платежные карты

Антон 
ОДАРЮК
Деловая столица



Рабочая группа при Министерстве юстиции
завершила разработку проекта закона, регу�
лирующего деятельность коллекторских ор�
ганизаций в Украине. Об этом сообщили в
пресс�службе Минюста.
Согласно сообщению, на протяжении неде�
ли организации, осуществляющие коллектор�
скую деятельность, должны предоставить за�
мечания и предложения к законопроекту, пос�
ле чего согласованный вариант будет пред�
ложен как законодательная инициатива.
В ходе заседания рабочей группы министр
юстиции Николай Онищук отметил, что за�
кон должен установить разумный баланс меж�
ду легализацией деятельности коллекторов,
которые как посредники способствуют уре�
гулированию проблем неплатежей и возвра�
щению банковских кредитов, а также соблю�
дению законных прав и интересов лиц, по�
падающих в сферу их деятельности. Кроме
того, рабочая группа должна принять реше�
ние по поводу путей законодательного уре�
гулирования этого вопроса.
В частности, по словам Онищука, это воз�
можно осуществить путем инициирования
внесения изменения в статью 9 Закона Укра�
ины "О лицензировании определенных ви�
дов хозяйственной деятельности", а в даль�
нейшем по решению правительства утвер�
дить условия осуществления коллекторской
деятельности. При этом разработку и утвер�
ждение лицензионных условий будет осу�
ществлять орган, определенный Кабинетом
Министров как орган лицензирования кол�
лекторской деятельности.
Вероятно также принятие отдельного закона
о коллекторской деятельности в Украине, хо�
тя этот путь может занять намного больше
времени.
Напомним, договоренности о создании со�
ответствующей рабочей группы были достиг�
нуты 3 марта во время встречи министра юс�
тиции с представителями коллекторских ор�
ганизаций. В ее состав вошли представители
Минюста, НБУ, Ассоциации украинских бан�
ков и ряда организаций, осуществляющих
коллекторскую деятельность.
Согласно приказу министра юстиции зако�
нопроект о коллекторской деятельности дол�
жен был быть разработан на протяжении
месяца.

По материалам УНИАН
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ничества. Сегодня финучреждения это де�

лают для сокращения объемов операций по

картам и уменьшения оттока средств с кар�

точных счетов", � говорит директор депар�

тамента платежных карт банка "Финансы и

Кредит" Владимир Лосев. Такая политика

привела к увеличению отказов. Источник в

Украинском процессинговом центре сооб�

щил "ДС", что в феврале�марте количество

отказов по карточным транзакциям по не�

которым банкам достигало 50%, а в сред�

нем по системе � 10% от общего числа опе�

раций по картам. Такая статистика объяс�

няется ролью проблемных финучреждений

на карточном рынке. По данным Украин�

ской межбанковской ассоциации членов

платежных систем ЕМА, на 1 января "Над�

ра" занимали второе место в стране по чис�

лу выпущенных карт (8 млн, 11,8% рынка),

Родовид Банк � девятую позицию (1,97 млн,

2,9% рынка), а Укрпромбанк � десятую (1,35

млн, 2% рынка). 

"Здоровые" финучреждения пока при�

бегают к уменьшению лимитов лишь по

кредитным операциям. Если осенью 2008 г.

средний размер лимита по недорогим кар�

там (VISA Electron и Cirrus Maestro) состав�

лял 5 тыс. грн., то к прошлой неделе он

был снижен до 2�3 тыс. грн., по картам

класса VISA Classic и MasterCard Mass кре�

дитный лимит сократился с 7�10 тыс. до

4�5 тыс. грн. Эксперты допускают дальней�

шее уменьшение кредитных возможнос�

тей держателей карт, а также лимитов на

снятие наличности. По одним прогнозам,

до конца года они могут сократиться еще

на 15�25%. На сегодняшний день нормаль�

но функционирующие банки позволяют в

сутки снимать в банкоматах по своим де�

бетным картам в среднем до 5 тыс. грн.,

Classic � до 10 тыс. грн., Gold � до 20�25 тыс.

грн. Ссылаясь на дефицит ликвидности в

банковской системе, финансисты не обе�

щают в ближайшее время улучшения усло�

вий по карточным продуктам. "В банков�

ской системе образовался дисбаланс меж�

ду активами и пассивами по срокам, кото�

рый усугубляется оттоком средств вклад�

чиков. Решить эту проблему могут либо

клиенты, которые снова понесут деньги в

финучреждения, либо национализация бан�

ков", � пояснил "ДС" ситуацию Владимир

Лосев. Согласно нынешним прогнозам пе�

ресмотр условий обслуживания платеж�

ных карт произойдет не раньше четверто�

го квартала 2009 г. 

Деловая столица

В МИНЮСТЕ РАЗРАБОТАН 
ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ

Н О В О С Т И  
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К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

CARDEX & IT SECURITY 2009
13�16 апреля
Москва, Россия
www.cardexpo.ru

PCI KIEV:
PCI DSS COMPLIANCE IN UKRAINE
14 апреля
Киев, Украина
www.pci�portal.com/events/event�info/pcikiev

21st ANNUAL CARD FORUM & EXPO
20�22 апреля
Марко Айленд, США
http://www.sourcemediaconferences.com/CFE09/

INVESTMENT OPPORTUNITIES 
IN THE CEE PRIVATE BANKING
21�22 апреля
Прага, Чехия
www.jacobfleming.com/conferences/financi�
al/3rd�annual�investment�opportunities�in�the��
cee�private�banking

CASPIAN TELECOMS 2009
21�22 апреля
Стамбул, Турция
http://www.caspiantelecoms.com/ru/2009/

CARDS ASIA 2009
21�24 апреля
Сингапур
www.terrapinn.com/2009/cardsasia

WIMA 2009:
GLOBAL NFC BUSINESS AND
TECHNICAL DEVELOPERS SUMMIT
22�24 апреля
Монако
www.wima�nfc.com

EUROPEAN E�INVOICING FORUM (EEF)
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРУМ ПО
ЭЛЕКТРОННОМУ ОБМЕНУ СЧЕТАМИ
23�24 апреля
Мюнхен, Германия
www.e�invoicingforum.com

3�Й ВЕНСКИЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ СТРАН СНГ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ
20�Я КОНФЕРЕНЦИЯ BACEE ПО
СТРАНОВЫМ И БАНКОВСКИМ
РИСКАМ
23�25 апреля
Вена, Австрия
www.bankingforumvienna.com/ru/index.php

CARDS 2009
27�29 апреля
Сан�Паулу, Бразилия
www.cards2009.com.br

EUROPEAN PLASTIC CARD 
AND ONLINE FRAUD
28�29 апреля
Лондон, Великобритания
www.iir�events.com/IIR�conf/AuditRisk/ Even�
tView.aspx?EventID=1413

INFOSECURITY EUROPE 2009
28�30 апреля
Лондон, Великобритания
www.infosec.co.uk

7th DIGITAL IDENTITY 
ASSURANCE CONFERENCE AND EXPO
3�5 мая
Дубаи, ОАЭ
www.digital�idassurance.com

CTST 2009
4�7 мая
Новый Орлеан, США
www.ctst.com
www.sourcemediaconferences.com/CTST09

апрель  
  июнь 2009
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KIOSK EUROPE EXPO 2009
5�7 мая
Эссен, Германия
www.kioskeurope�expo.com

KIOSKCOM SELF SERVICE EXPO
6�7 мая
Лас�Вегас, США
www.kioskcom.com

PAYMENT CHINA 2009
6�8 мая 2009
Пекин, Китай
http://www.globaleaders.com/en/2009/payment/

EUROPEAN ATMS 2009
11�12 мая
London, Великобритания
www.atmiaconferences.com

INTERNATIONAL PAYMENTS SUMMIT 2009
11�14 мая
Лондон, Великобритания
www.icbi�ips.com

NFC WORLD EUROPE
11�13 мая
Лондон, Великобритания
www.terrapinn.com/2009/nfcw

RETAIL AND TRANSPORT CARDS
13�14 мая
Лондон, Великобритания
www.smi�online.co.uk/ events/overvi�
ew.asp?is=8&ref=3079

BANKING INNOVATIONS FORUM
CONFERENCE AND EXPO
14�15 мая
Вена, Австрия
www.uniglobalresearch.com/en/event/2009�61

"БАНКИ И ФИНАНСЫ"
CAUCASUS BANKING & FINANCE
CONFERENCE 2009
19�20 мая
Тбилиси, Грузия
www.banking.iteca.az/ru/2009/

PCI MOSCOW
"SECURING CARD DATA IN RUSSIA"
21 мая
www.pci�portal.com/lang�ru/events/
event�info/pcimoscow

KITEL 2009 
BANKTECH
26�29 мая
Алматы, Казахстан
Kochergina@ite�expo.ru, www.kitel.kz/ru/2009/

18�Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСКИЙ КОНГРЕСС (МБК�2009)
27�30 мая
Санкт�Петербург, Россия
www.mbk.spb.ru

CASH PROCESSING
28�29 мая
Амстердам, Нидерланды
www.efma.com/index.php/our_services/
all_events/overview/EN/1/44/1�2WD14

CARDS NEW EUROPE
2�3 июня
Варшава, Польша
www.cardsneweurope.com

ШЕСТОЙ БАНКОВСКИЙ САММИТ
ПО ИННОВАЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
4�6 июня
Нахабино, Подмосковье, Россия
www.banksummit.ru/scdp/page

CUSTOMER INTELLIGENCE 
AND CRM
10�11 июня
Париж, Франция
www.efma.com/index.php/our_services/
conferences/index/EN/1/45

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА � 2009
9�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ�ВЫСТАВКА
10�12 июня
Киев, Украина
www.ema.com.ua

"БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ 
И СЕТИ"
14�20 июня,
Ялта, Крым, Украина
www.cbit.com.ua
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год

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

в Украине
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«Идея» (044) 417�8767, 204�3634
«Меркурий» (Киев) (044) 246�1021
«Меркурий» (Днепропетровск) (056) 744�7422, 744�1661
Фирма «Периодика» (044) 278�0024, 278�6165
Центр подписки «МиМ» (Одесса) (0482) 37�5239, 37�5264
KSS (044) 464�02208
в России
Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Телекарт�Прилад» Тел. +38 (048) 714�2842 с. 32

ЗАО “УФС” Тел. +38 044 596�63�30 с. 32

«Банкомзв'язок» Тел. +38 (044) 496�0096 с. 32

Sysnet Ltd. Тел. +38 (093) 776�9615 с. 33

Compass Plus Тел. +7 (495) 229�5499 с. 29, 32

«Ланіт – Iv Com» Тел. +38 (044) 490�5996 с. 33

РОНТЕК Тел. +38 (044) 485�0320 обл. 3, с. 33

«Підприємство Пластик Карта» Тел. +38 (044) 585�0303 обл. 4, с. 33

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.» Тел. +38 (044) 521�7626 с. 32

«Реноме�Смарт» Тел. +38 (0362) 69�3412 с. 33

Wincor Nixdorf Тел. +38 (044) 49�29707 с. 32

ТОВ “СВІТ IT” Тел. +38 (044) 390�1162 с. 33

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

NXP Semiconductors Тел. +7 (495) 721�8959 с. 21

УкрКарт Тел. +38 (044) 494�0098 с. 42

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ








