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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – 
ПО ДАННЫМ НБУ
Согласно данным Национального банка

Украины, по состоянию на 1 октября 2007

года 124 банка (из 173 имеющих лицензию

НБУ на осуществление банковских опера�

ций) осуществляли эмиссию и эквайринг

платежных карт, являясь членами внутри�

государственных и международных карточ�

ных платежных систем (НСМЭП, Visa, Mas�

terCard, УкрКарт, одноэмитентных внутри�

банковских, а также других банковских и

небанковских платежных систем).

Общее количество эмитированных ук�

раинскими банками платежных карт (по

которым была осуществлена хотя бы одна

операция на протяжении года) за 9 меся�

цев 2007 год увеличилось на 18% � с 32474

тыс. до 38188 тыс. (из них ~ 463 тыс. � кор�

поративные карты, ~ 37724 тыс. � личные

карты).

Доля карт с кредитной функцией в об�

щем объеме эмиссии на 01.10.2007 г. сос�

тавила 22,1% или 8446 тыс. карт, доля дебе�

товых карт � 77,9% или 29742 тыс.

На 1 октября 2007 года отмечалось сле�

дующее распределение эмиссии карт.

По типам финансовых операций:

• 94,3% � карты с функциями платежей и

выдачи наличных;

• 4,3% � карты с функцией выдачи наличных;

• 1,4% � карты с функцией платежей (без

выдачи наличных).

По видам носителей:

• карты с магнитной полосой ~ 35765 тыс.;

• карты с магнитной полосой и чипом

~ 834 тыс.;

• карты с чипом ~ 1411 тыс.;

• карты для расчетов в Интернете ~ 177 тыс.

За 9 месяцев 2007 года:

• количество банкоматов увеличилось на

4285 единиц (29%) до 19003;

• количество платежных терминалов уве�
личилось на 21997 (35%) до 84042, из

Рынок платежных карт
Украины:

итоги 9 месяцев 2007 года
них торговых POS�терминалов � на 16063

(37%) до 59599, банковских � на 5934

(32%) до 24443.

По сравнению с 9 месяцами 2006 года

количество операций, совершенных за ян�

варь�сентябрь 2007 года с применением

платежных карт, эмитированных украин�

скими банками, выросло на 44 млн. (13%)

и составило свыше 383 млн., а сумма этих

операций увеличилась на 52 млрд. грн. (51%)

и составила более 153,6 млрд. грн.

Объем операций получения наличных,

совершенных за 9 месяцев 2007 года, уве�

личился по сравнению с аналогичным пе�

риодом 2006 года на 50 млрд. грн. и соста�

вил свыше 148 млрд. грн. (96,5% от общей

суммы операций по платежным картам), в

то же время объем безналичных платежей

увеличился почти на 2 млрд. грн. и соста�

вил более 5 млрд. грн. (3,5% от общей сум�

мы операций по платежным картам).

За 9 месяцев 2007 года 91% операций

был осуществлен в собственной сети бан�

ка, 6% � в сетях других банков�резидентов,

3% � в сетях банков�нерезидентов.

НБУ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ НСМЭП

По состоянию на 01.11.2007 г. членами

НСМЭП являлись 37 банков (включая На�

циональный банк Украины), еще 2 банка

получили разрешение на заключение дого�

вора о вступлении в НСМЭП. Кроме того,

разрешение на заключение договора о вступ�

лении в НСМЭП получили 3 юридических

лица � ООО "НМТ ГРУП" (Киев), ООО "Центр

Интернет�платежей" (Днепропетровск), ОАО

"Международная интегрированная электрон�

ная платежная сеть” (Киев).

На 01.11.2007 г. банки � члены НСМЭП

эмитировали почти 1,65 млн. карт, устано�

вили более 4,2 тыс. терминалов, оборот

НСМЭП нарастающим итогом с 2001 года

составил 47,6 млрд. грн.
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За период с 01.01.2007 г. по 01.11.2007 г.

общий оборот НСМЭП составил около 14,1

млрд. грн.

Лидерами эмиссии карт НСМЭП являют�

ся АБ „Экспресс�Банк", АКБ „Имэксбанк",

ОАО „Мегабанк".

25�26 октября 2007 года состоялась прак�

тическая конференция "Национальная сис�

тема массовых электронных платежей. Ак�

туальные вопросы развития карточного биз�

неса банков", организованная Националь�

ным банком Украины. В центре внимания

конференции были следующие вопросы ис�

пользования технологии НСМЭП:

• кредитные программы и программы ло�

яльности банков (банки � для эффектив�

ной работы с массовыми клиентами);

• программы банков с использованием

технологии "группы банков" НСМЭП;

• программы банков с использованием

корпоративных карт НСМЭП (банки �

для эффективной работы клиентов �

юридических лиц);

• программы банков по внедрению про�

екта "Студенческая карта";

• программы банков по внедрению сис�

тем расчетов за коммунальные услуги;

• программы банков по развитию Интер�

нет�платежей;

• программы банков по внедрению сис�

тем информационного доступа.

На конференции также обсуждались те�

мы информационно�технологического

обеспечения программ и проектов на базе

НСМЭП, а именно:

• Модели работы банков � членов НСМЭП.

Технологии работы группы банков.

• Карты НСМЭП � изготовление и систем�

ная эмиссия, образы карт, дополнитель�

ные коды валют и коды учета.

• Операции с использованием карт НСМЭП.

• Процессинговые центры НСМЭП.

• Терминальное оборудование НСМЭП.

• Интернет�платежи НСМЭП.

• Подсистема мобильных платежей

НСМЭП. Мобильные платежи с исполь�

зованием технологий НСМЭП.

Свое видение по рассматриваемым воп�

росам изложили специалисты НБУ, банков

� членов НСМЭП и компаний � производи�

телей программно�технических средств

НСМЭП.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ – ПО ДАННЫМ 
АССОЦИАЦИИ ЕМА

По данным Украинской межбанковской ас�

социации членов платежных систем "ЕМА",

на 01.10.2007 г. общее количество карт меж�

дународных платежных систем (МПС) Mas�

terCard Worldwide и Visa Int., эмитирован�

ных украинскими банками, составило cвы�

ше 46,11 млн., из них:

• почти 29,82 млн. � карты Visa;

• почти 16,30 млн. � карты MasterCard

(включая Maestro).

При этом общее число карт обеих меж�

дународных платежных систем с кредит�

ными линиями превысило 7,5 млн.

В табл. 1 приведены первые 10 банков в

списке эмитентов карт международных пла�

тежных систем по состоянию на 1 октября

2007 года.

Число карт Число карт Общая эмиссия Число Число 
Число

Банк МПС МПС карт МПС Visa установленных POS�терминалов 
POS�терминалов  

Visa MasterCard и MasterCard банкоматов в торговой сети
в пунктах выдачи 

наличных
ПриватБанк 9 615 122 4 289 802 13 904 924 4 112 34 767 4 136

Райффайзен Банк Аваль 2 946 420 3 009 637 5 956 057 2 066 5 087 2 684

Надра Банк (01.09.2007) 4 093 270 1 684 728 5 777 998 842 4 500 1 552

Укрсоцбанк 2 046 160 728 377 2 774 537 900 1233 750

УкрСиббанк 1 963 359 568 711 2 532 070 908 555 954

Проминвестбанк 1 048 925 1 389 204 2 438 129 1319 1997 1 006

Ощадный банк 604 320 1 220 064 1 824 384 709 8 2 652

Правэкс�Банк 1 553 932 243 564 1 777 496 303 443 530

Родовид Банк 1 433 801 24 304 1 459 105 199 582 100

Укрпромбанк 564 669 318 688 883 357 439 647 403

ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ЭМИТЕНТОВ КАРТ МПС, 01.10.2007 Г.

ТАБЛИЦА 1
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БАНКОМАТЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ
АТМ�СЕТИ УКРСОЦБАНКА И
ПАРТНЕРОВ ОБОЗНАЧЕНЫ
СИМВОЛОМ "СОЛНЫШКО"

Объединенная банкоматная сеть Укрсоц�
банка и его банков�партнеров превысила
3,5 тыс. банкоматов и является второй по
величине в Украине. Банкоматы банков�
партнеров объединенной сети можно уз�
нать по символу "солнышко".
Расширение объединенной банкоматной
сети происходит путем постоянного увели�
чения количества банков � партнеров Укр�
соцбанка, сегодня в их числе: АКБ "Правэкс�
Банк",  ЗАО "ПУМБ", АБ "Икар�Банк", ЗАО
КБ "Кредит�Днепр", ОАО АБ "Укргазбанк",
ОАО "Морской Транспортный Банк",  ЗАО
"Донгорбанк", КБ "Захидинкомбанк", АКБ
"Индустриалбанк", ОАО "КРЕДОБАНК", АКБ
"Новый", ОАО "Первый инвестиционный
банк", ОАО КБ "Крещатик", АБ "Фактори�
ал�Банк", ОАО "РЕАЛ БАНК", ОАО АКБ "Ка�
питал", ЗАО "ПроКредит Банк", ООО КБ "Ак�
тив�Банк", ОАО "Украинский Бизнес Банк",
КБ ООО "Город Банк", АБ "Киевская Русь",
ОАО "СЕБ Банк", АК "Промышленно�финан�
совый банк", ООО КБ "Украинский финан�
совый мир", АКБ "Порто�Франко", ОАО КБ
"СоцКом Банк", АКБ "ТАС�Комерцбанк", ОАО
"УБРП", ООО "Банк Фамильный", ЗАО "ТАС�
Инвестбанк", АКБ "Европейский", Банк "Фи�
нансы и кредит", ОАО "Промэкономбанк",
ОАО АБ "Морской", ОАО "АБ "Автокраз�
банк", ОАО "Инновационно�промышленный
Банк", ООО КБ "Коопинвестбанк".
Таким образом, держатели платежных карт
Укрсоцбанка могут обслуживаться в более
чем 3,5 тыс. банкоматов по всей Украине
по тарифам Укрсоцбанка.

БАНКОМАТЫ SEB UNIBANKA БУДУТ
СЧИТЫВАТЬ СМАРТ�КАРТЫ

С учетом предъявляемых к коммерческим банкам
Латвии требований международных платёжных си�
стем VISA и MasterCard, 23 октября 2007 года SEB
Unibanka приступил к масштабному процессу � пе�
реключению банкоматов на считывание данных с
чипа смарт�карты.
Процесс переключения банкоматов проходит в два
этапа: постепенно будут переключаться все банко�
маты SEB Unibanka в Риге и затем � за пределами
столицы. В данный момент уже 14 банкоматов SEB
Unibanka считывают данные с чипов. 

Delfi.lv

VAB БАНК ВВЕЛ СКОРИНГ В ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

VAB Банк запустил пилотный про�
ект принятия решения о предо�
ставлении ипотечных кредитов по
скорингу.
По словам начальника управле�
ния разработки продуктов роз�
ничного бизнеса VAB Банка Ан�
тона Шаперенкова, сегодня кон�
куренция между банками в вы�
даче ипотечных кредитов состо�
ит не только в предложении кли�
ентам более выгодных условий,
но и в скорости принятия банком
решения. Отныне клиенты VAB
Банка могут получить решение о
предоставлении ипотечного кре�
дита  в  течении  нескольких  ча�
сов (до 5�6 часов), после чего кре�

дит будет выдан в течении 2�3
дней с момента предоставления
документов на приобретаемую
квартиру.
Сегодня VAB Банк предоставляет
ипотечные кредиты в гривнях,
долларах США и Евро на срок до
25 лет с первоначальным взно�
сом 15% от стоимости недвижи�
мости. Фиксированные процент�
ные ставки составляют от 17% в
гривнях, от 12% в долларах США
и Евро. Наряду с базовой про�
граммой ипотечного кредитова�
ния банк предлагает кредиты на
ремонт жилой недвижимости и
кредиты на любые цели под за�
лог имеющегося жилья.

ПРАВЭКС�БАНКУ ВРУЧЕН ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ
АССОЦИАЦИИ VISA CEMEA "500 000 КАРТ VISA"

На прошедшей в городе Сент�Эн�
дрюс (Шотландия) 25�27 сентяб�
ря 2007 года субрегиональной
конференции банков � членов Vi�
sa стран СНГ Правэкс�Банк был
удостоен почетного диплома за
выпуск 500 тыс. карт Visa.
В конференции "Кредиты и эквай�
ринг с Visa: стратегия успеха" при�
няли участие представители Рос�
сии, Украины, Армении, Казах�
стана, Азербайджана, Беларуси,
Грузии и других стран. На конфе�
ренции рассматривались такие
вопросы, как: кредитные продук�

ты Visa в России и СНГ, зарубеж�
ный опыт управления кредитным
портфелем и кредитным бизне�
сом в глобальном масштабе, опыт
эмиссии премиальных карт, ко�
брендинговые программы, разви�
тие безналичных платежей путем
совершенствования механизма эк�
вайринга, европейский опыт эк�
вайринга.
В ходе конференции президент
Ассоциации Visa CEMEA Энн Кобб
торжественно вручила Правэкс�
Банку почетный диплом Visa In�
ternational "500 000 карт Visa".

УКРПРОМБАНК ЭМИТИРОВАЛ
ПЕРВУЮ КАРТОЧКУ VISA PLATINUM 

Укрпромбанк эмитировал первую карту Visa Platinum.
Эта кредитная карта рассчитана на VIP�клиентов с вы�
соким социальным статусом и свидетельствует о вы�
сокой платежеспособности ее держателя. Особенность
карточки Visa Platinum � обслуживание у персональ�
ного менеджера, скидки и бонусы в сетях ресторанов,
магазинов, салонов красоты, отелей, сервисных ком�
плексов, а также агентств по прокату автомобилей, авиа�
компаний и туристических фирм во многих странах.
К настоящему времени Укрпромбанк установил 439
банкоматов, 402 банковских терминала, 647 торговых
терминалов.
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В УЗБЕКИСТАНЕ ВЫПУЩЕНО
СВЫШЕ 3,5 МЛН. КАРТ

Согласно данным Центрального банка Республики
Узбекистан, по состоянию на 1 октября 2007 года
в стране было выпущено свыше 3,5 млн. пластиковых
карт. На начало года этот показатель составлял 
3,2 млн. штук, а на начало октября прошлого года
� чуть более 3 млн. штук.

M3M.ru

УКРСОЦБАНК ПРЕДЛАГАЕТ
ВЛАДЕЛЬЦАМ ДЕПОЗИТНЫХ
СЧЕТОВ "КЛАССИЧЕСКИЙ" И
"КАПИТАЛ" ОФОРМИТЬ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ПЛАТЕЖНУЮ
КАРТУ С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ

Укрсоцбанк предлагает всем клиентам, ко�
торые разместили средства на депозитных
счетах "Классический" и "Капитал" (как с
ежемесячной выплатой процентов, так и с
их капитализацией), оформить междуна�
родную платежную карту с кредитным ли�
митом по тарифному пакету "Депозитный".
"Главное преимущество этой карты � воз�
можность пользоваться кредитной линией
в размере 90% суммы вклада", � рассказы�
вают в отделе платежных карт Укрсоцбан�
ка. Это означает, что теперь клиентам, имею�
щим депозитный счет в Укрсоцбанке, в слу�
чае временной потребности в деньгах не
нужно расторгать депозитный договор и те�
рять начисленные по депозиту проценты.
Также не придется занимать деньги у со�
седей или родных, поскольку в любое вре�
мя можно использовать кредитные сред�
ства на выгодных условиях. Если эти сред�
ства не будут использованы, держателю
карты не нужно будет платить за наличие
кредитного лимита.
Среди других преимуществ этой карты мож�
но отметить:

· возможность получать проценты по вкла�
ду на карточный счет;

· перечисление суммы вклада на карточ�
ный счет после завершения срока дей�
ствия депозитного договора;

· бесплатное снятие наличных средств в
широкой сети банкоматов и отделений
Укрсоцбанка;

· возможность оформления мгновенной
карты Visa Electron Instant;

· возможность удобно рассчитываться за
товары и услуги по всему миру.

РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО MASTERCARD
EUROPE ОТМЕЧАЕТ 10�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Представительство MasterCard Euro�
pe в России отмечает свое десяти�
летие. С момента учреждения офи�
са компании в 1997 году более 400
российских банков стали партнера�
ми платежной системы. За этот пе�
риод реализован ряд программ и про�
ектов, направленных на развитие ин�
дустрии безналичных платежей.
С момента открытия российского
представительства карты Master�
Card получили широкую сеть прие�
ма и инфраструктуру обслужива�
ния по всей стране, а дебетовый
бренд Maestro превратился в са�
мую распространенную банковскую
карту в России. Если на конец 1997

года, по оценкам экспертов, в Рос�
сии было выпущено всего 3 млн.
карт, то, по данным ЦБ РФ, к кон�
цу первого полугодия 2007 года рос�
сийские банки выпустили более 92
млн. карт.
Офис компании MasterCard был от�
крыт в Москве в 1997 году как пред�
ставительство компании Europay In�
ternational. В 2002 году после объе�
динения с MasterCard Incorporated
компания была переименована в
MasterCard International, а в мае
2006 года компания с успехом раз�
местила свои акции на Нью�Йорк�
ской фондовой бирже и стала име�
новаться MasterCard Worldwide.

100 ТЫСЯЧ ГРИВЕНЬ ПОЛУЧИТ ДЕРЖАТЕЛЬ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ MASTERCARD

"Решайте, каким будет Ваш
дом" � предложили своим кли�
ентам международная платеж�
ная компания MasterCard и
ПриватБанк и еще несколько
украинских банков. Именно
под таким названием и деви�
зом эти финансовые органи�
зации проводят по всей Укра�
ине акцию для новых держа�
телей кредитных карт с 1 ок�
тября по 30 ноября 2007 года.
Определение победителей пла�
нируется 14 января 2008 года.
Для того чтобы стать участни�
ком акции и выиграть 100 ты�
сяч гривень на обустройство
собственного дома, нужно в пе�

риод акции открыть любую кре�
дитную карту MasterCard и ак�
тивировать ее. Никакой допол�
нительной регистрации для учас�
тия в акции не требуется: "про�
пуском" участника будет его кре�
дитная карта. Каждому новому
владельцу КРЕДИТКИ Master�
Card присвоит индивидуальный
код участника, который и будет
участвовать в определении по�
бедителя. Кроме главного при�
за (возможности оформить свой
дом так, как хочется), будет ра�
зыграно еще 500 призов � теп�
лых пледов, которые придутся
очень кстати в осеннюю и зим�
нюю непогоду.

БАНК ФОРУМ ПОЛУЧИЛ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ 
В НСМЭП

Совет Платежной организации НСМЭП дал
АКБ "Форум" (Киев) разрешение на заключение
договора присоединения и вступление в Нацио�
нальную систему массовых электронных платежей
(НСМЭП) в качестве эмитента и эквайрера
платежных карт и мобильных платежных ин�
струментов.
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� Работать в такое время � это очень
интересно, � 

Ян Чарны

На пике внимания
УКРАИНА

Грандотель "Дез Иль Борромее" в
городе Стреза, расположенный на
прекрасном побережье озера
Маджори на Севере Италии, стал
местом встречи банков � партнеров
платежной системы MasterCard,
которая состоялась 12�13 сентября
2007 года. 

программе, организованной Mas�

terCard Direct Services (MCDS), при�

няли участие не только банкиры,

но и приглашенные представители

масс�медиа из стран Восточной Европы.

В рамках этой встречи прошли пленар�

ные сессии и круглые столы, где обсужда�

лись предлагаемые решения и идеи, как

банки могут активней развивать карточ�

ный бизнес вместе с платежной системой

MasterCard. И где представители банков

имели возможность поделиться своим ре�

альным опытом внедрения совместных с

MasterCard проектов.

MasterCard Direct Services, организатор

этой встречи � это подразделение Master�

Card Europe с офисом в Ватерлоо, основ�

ная задача которго состоит в поддержке и

помощи в развитии бизнеса для неболь�

ших и средних европейских банков. MCDS

призвана удовлетворить самые разнооб�

разные запросы партнеров MasterCard,

предлагая продукты, услуги и новые тех�

нологии, а также помогая банкам в разра�

ботке стратегии карточного бизнеса. В нас�

тоящее время MCDS работает с более чем

400 финансовыми институтами в 35 стра�

нах европейского региона.

Среди представителей высшего руко�

водства MasterCard Worldwide и MasterCard

В
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Europe, с которыми можно было встретить�

ся и обсудить вопросы во время круглых

столов с прессой: Роберто Романо � глава

MasterCard Direct Services, Тони Мершен �

глава MasterCard Worlwide's Chip Center of

Excellence, Педро Рейнджел � глава депар�

тамента маркетинга MasterCard Europe, и Ян

Чарны � генеральный менеджер MasterCard

Europe в Украине, Чехии и Словакии.

Ян Чарны, который двумя неделями ранее

приступил к исполнению обязанностей гла�

вы представительства MasterCard в Украи�

не, любезно согласился дать интервью жур�

налу "Карт Бланш".

КБ: Ян, расскажите, пожалуйста, немного о се�
бе. Как Вы попали в Украину?
Ян Чарны: В компании я работаю уже 8 лет,

начав работу в 1999 году руководителем

MasterCard в Чехии и Словакии, основав

офис в Праге. Последние 2,5 года я рабо�

тал в Варшаве, отвечая еще и за польский

рынок. И как уже было объявлено, с 1 сен�

тября 2007 года я назначен на должность

главы представительства MasterCard в Ук�

раине и теперь, кроме рынков Чехии и Сло�

вакии, буду отвечать и за рынок Украины.

Для того чтобы быть ближе к местным ус�

ловиям, адекватно реагировать на потреб�

ности местного рынка, адаптироваться к

его специфике, я переехал жить в Киев. Вот

так я оказался в Украине.

Надо отметить, что всю свою жизнь я ра�

ботал в финансовом секторе. Около 5 лет я

работал в голландском банке ING в должнос�

ти директора отдела банковских инвестиций.

А перед этим я проработал 5 лет в Societe Ge�

neral. Поэтому я имею достаточно большой

опыт как в розничном банкинге, так и в кор�

поративном. Этот опыт, конечно, пришелся

кстати. Когда идет разговор о карточном биз�

несе с банкирами, мы пользуемся одними тер�

минами и хорошо понимаем друг друга.

КБ: Как руководитель представительства Mas�
terCard в Украине, расскажите, пожалуйста, о
стратегии и политике компании. Что является
основным и самым важным для Вас на укра�
инском рынке?
Ян Чарны: В последнее время Украина ста�

ла одним из самых важных рынков для

MasterCard в Европе, оказавшись на пике

внимания компании. Индикаторы украин�

ской экономики красноречиво говорят о

темпах ее развития. Из чего следует и раз�

витие банковской системы. Отвечая пот�

ребностям времени, увеличивается ассор�

тимент и качество банковских продуктов,

которые предлагаются населению. С дру�

гой стороны, коэффициент проникнове�

ния и распространения банковских про�

дуктов еще очень низкий. А это говорит о

высоких потенциальных возможностях для

MasterCard может предложить и предлагает 

большое количество новых карточных продуктов, 

но существует вопрос, насколько рынок 

готов их использовать

Роберто РоманоРоберто Романо
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всех участников этого рынка, включая бан�

ки, платежные системы и самих держате�

лей карт.

КБ: Какие основные цели Вы ставите перед со�
бой в настоящее время?
Ян Чарны: Если считать первым этапом раз�

вития рынка количество эмитированных

карточек в стране, то Украина довольно ус�

пешно проходит этот этап. Например, по�

казатель количества карточек на единицу

населения в Украине составляет 0,8, а в Поль�

ше � 0,6. Но мы уже пришли к пониманию

того, что развитие карточного рынка оп�

ределяется далеко не количеством эмити�

рованных карт.

Финансовая культура населения Укра�

ины уже достаточно высокая. Но важно

еще работать в направлении обучения

людей пользоваться карточкой в торго�

во�сервисной сети. Это нужно сделать

привычкой, которую необходимо куль�

тивировать и прививать. Рост использо�

вания карточек в торгово�сервисной се�

ти выгоден как самим держателям карт,

так и банкам, торговым предприятиям и

платежным системам. Я бы определил

этот процесс как постепенное вытеснение

наличных из экономики за счет роста

безналичных платежей по пластиковым

картам, вместо снятия наличности в бан�

коматах. Эта борьба с наличными и ста�

новится одной из основных задач Mas�

terCard на украинском рынке на данном

этапе.

Второй задачей я вижу необходимость и

важность способствования выпуску кредит�

ных карт. Большинство выпущенных в Ук�

раине карт дебетовые. Но общая тенденция

увеличения спроса населения на потреби�

тельские кредиты говорит о том, что кре�

дитные карты будут пользоваться большим

спросом еще и потому, что это самое удоб�

ное средство получения кредита для насе�

ления, с одной стороны, и, с другой сторо�

ны, эффективный инструмент выдачи кре�

дита для банка.

Третья задача � это увеличение количес�

тва точек приема карт в торгово�сервисной

сети и улучшение качества обслуживания.

Таким образом, это три основные задачи,

которые MasterCard ставит перед собой в

Украине на данном этапе.

КБ: А Вы могли бы уточнить, что имеется в ви�
ду под качеством?
Ян Чарны: Нам необходимо продолжить

образование и воспитание торговцев в

вопросе принятия и обслуживания карт,

что определяет, в конечном итоге, качес�

тво услуги. Мы, во�первых, проводим для

них регулярные тренинги, обучая их

работе с картами. Во�вторых, организо�

вываем промоушен�акции, чтобы поддер�

жать желание покупателей оплатить по�

купку картой. В�третьих, проводим про�

моушен�акции для торговых сетей, что�

бы стимулировать их самих принимать

карты и делать это просто, быстро и, мож�

но сказать, культурно. Ведь это тоже есть

составляющая качества услуги.

Педро РейнджелПедро Рейнджел
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КБ: С помощью чего или какими методами Вы
собираетесь достичь поставленных целей и за�
дач?
Ян Чарны: Для достижения поставленных

задач необходимо развивать сотрудничес�

тво с украинскими банками, с торговцами,

а также проводить работу с держателями

карт. Как международная компания, Master�

Card имеет колоссальный опыт, получен�

ный при работе на самых разных, как по

географическому местоположению, так и

по степени развития, рынках мира. Неко�

торые из этих рынков в меньшей степени

похожи на украинский, а некоторые в боль�

шей. Весь полученный опыт мы можем при�

нести в Украину и передать его банкам, что�

бы ускорить развитие их карточного биз�

неса. Здесь я имею в виду, в том числе, и

разработку банковского продукта с самого

начала его жизненного цикла. Мы уверены,

что мы знаем украинский рынок, знаем тре�

бования его клиентов. Мы можем помочь

банкам проанализировать эти требования

и на основе этого предложить соответству�

ющие продукты.

Но это еще не все. Следующий этап, ко�

торый нам тоже хорошо известен, � как и

кому предлагать эти карточки, как наибо�

лее эффективно распространять их, ведь

это можно делать по�разному. Для каждого

сегмента должен существовать свой способ,

свой канал. Следующий шаг � что сделать,

чтобы клиенты все же начали использовать

свои карты. Мы знаем все до тонкостей и

можем этим поделиться, и незачем изобре�

тать велосипед. Например, такая, казалось

бы, незначительная деталь, но она опреде�

ляет очень многое � как должно выглядеть

письмо, которое получает клиент, и каким

должно быть содержание письма, чтобы

стимулировать клиента к действию. Мы зна�

ем, как активизировать эти карты и так да�

лее, так далее.

КБ: Если анализировать величину доли рынка
эмитированных карт, которую MasterCard
имела, по крайней мере, с 2004 по 2006 гг., то
следуют неутешительные выводы, что в пос�
леднее время платежная система потеряла часть
украинского рынка. С чем это может быть свя�
зано, почему так случилось?
Ян Чарны: Мне это нелегко комментиро�

вать, так как в то время я не работал здесь,

но я могу предположить причину. По�мо�

ему, это связано с тем, что скорость раз�

вития украинского рынка была намного

больше, чем наши возможности в то вре�

мя. Рынок вырос, и стало понятно, что ра�

ботать так, как мы работали на нем рань�

ше, уже нельзя, это неправильно. Поэто�

му было принято решение открыть пред�

ставительство MasterCard в Украине и уве�

личить число работников офиса для то�

го, чтобы нарастить новые возможности

присутствия, в том числе более быстро

реагировать на потребности украинских

банков.

КБ: Известно, что в последнее время в Украи�
не создается очень много новых банков, мно�
гие украинские банки уже куплены или поку�

Тони МершенТони Мершен
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паются зарубежными инвесторами. Как Вы ду�
маете, как это повлияет на карточный бизнес?
Ян Чарны: Конкуренция на украинском

рынке будет очень быстро расти. Зарубеж�

ные банки, которые пришли, будут стре�

миться принести на рынок свой опыт, стан�

дарты, высокое качество услуг. По�моему,

с дальнейшим усилением конкуренции

банки будут вынуждены заботиться о

повышении качесва услуг, разрабатывать

новые продукты и услуги. Это все будет

ускорено приходом новых крупных игро�

ков в банковский сектор. Впереди очень

и очень непростое время и не только для

карточного бизнеса. Работать в такое вре�

мя � это очень интересно.

КБ: Как Вы считаете, насколько важна работа
кредитного бюро в стране? 
Ян Чарны: Это очень важный вопрос. Мне

известно, что в тех странах, где такие бюро

работают, это позитивно сказывается на

качестве кредитного рынка. Насколько я

знаю, в Украине создано несколько кре�

дитных бюро. Но проблема состоит в том,

что банки не хотят делиться информаци�

ей между собой. Я могу понять, почему так

происходит. Потому что крупные банки

имеют свои собственные кредитные бю�

ро. Но и они придут в скором времени к

пониманию того, что это краткосрочный

подход. Поэтому мы можем предложить

свою помощь, так как, опять�таки, имеем

большой опыт.

КБ: Вы говорили о том, что уже имели возмож�
ность пообщаться с представителями украин�
ских банков. Какие новые продукты востребо�
ваны ими сейчас? 
Ян Чарны: По�моему, самые интенсивные

дискуссии, в которых мне пришлось учас�

твовать, касались ко�брендовых программ.

Существует очень много разных типов ко�

брендинга. Я очень хорошо знаю, как слож�

но реализовать нормальную ко�брендовую

программу и что лежит в основе ее успеш�

ной работы. Главный вопрос проекта � кому

это принесет пользу? Важно определить та�

кую мотивацию и разработать такую кон�

цепцию, чтобы всем участвующим сторонам

это было выгодно, чтобы был достигнут ба�

ланс их интересов. И при этом необходимо

понимать, что для эмитента эта карта обой�

дется дороже, чем обычная. Если ко�брендо�

вый проект принесет пользу банку и его пар�

тнеру, карточка будет жить. Во много раз

сложнее реализация мультипартнерской ко�

брендовой программы. Думаю, что это бу�

дет следующим шагом, когда украинский ры�

нок будет готов для этого.

Конечно, говоря о новых продуктах,

нельзя не упомянуть кредитные карты. Этот

сегмент развивается очень динамично, и

банкам приходится решать новые задачи,

например, освоение новых технологий ак�

тивации этих карт. Вам известно, что мно�

гие украинские банки уже начали выпуск

чиповых карт. Это тоже относительно но�

вое направление, многочисленные возмож�

ности которого еще не полностью нашли

свое применение.

Мне кажется, если говорить конкретно

о банках, то им необходимо, прежде все�

го, определить, какие цели преследует каж�

дый из них в этом бизнесе. Ведь от этого

зависит формат и содержание продукта,

целесообразность его разработки. И тогда

работа именно в этом  направлении будет

иметь наибольший эффект. На самом деле

MasterCard может предложить и предлага�

ет большое количество новых карточных

продуктов, но существует вопрос, насколь�

ко рынок готов их использовать. Думаю,

что у нас с вами все еще впереди.

КБ: Ян, спасибо за нашу беседу. 
Желаем успехов в новой должности.

Украина стала одним из самых важных 

рынков для MasterCard, в Европе 

оказавшись на пике внимания 
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Через тернии 4 
к новому статусу

конференции приняли участие пред�

ставители украинских банков и их

филиалов, международной платеж�

ной системы VISA Int., а также ком�

паний�партнеров. Среди банков � участни�

ков конференции � Укргазбанк, Актив�банк,

Укрпромбанк, Банк Петрокоммерц�Украи�

на, Укрпрофбанк, банки "Столица" и "Киев�

ская Русь", СЕБ Банк, Коопинвестбанк, За�

хидинкомбанк, Банк Велес. В числе парт�

неров УкрКарт � компании ACI, Sagem, Sa�

gem Orga, SafeNet, Oracle, а также журнал

"Карт Бланш".

Со вступительным словом к участникам

конференции обратился Сергей Науменко,

председатель наблюдательного совета Укр�

Карт. "Мы хотели бы, чтобы в скором вре�

мени компания УкрКарт вместе с новым

стратегическим партнером в лице между�

народной крупной компании, приобрела

новый статус на рынке, отвечающий новым

стандартам и новым технологиям", � заявил

он. Также он подчеркнул, что компания Укр�

Карт подошла вплотную к вопросу созда�

ния национальной платежной системы на

основе своей карточки.

Завершив выступление, Сергей Наумен�

ко передал эстафету Антонину Ермоленко,

главе представительства VISA Int. в Украи�

не. Антонин Ермоленко отметил, что на се�

годня 24 банка Украины являются принци�

пиальными и 70 ассоциированными члена�

ми VISA Int. Он подчеркнул, что сотрудни�

чество УкрКарт с международными платеж�

ными системами � это нормальная практи�

ка, которая позволяет активно вовлекать в

карточный рынок средние и малые банки,

давая возможность им занять свои ниши.

ВС 3 по 6 сентября 2007 года платежная система 

УкрКарт провела очередную ежегодную конференцию

для своих банков#участников и партнеров. 

Местом встречи на этот раз была выбрана 

гостиница "Кичкине", которая находится на территории

бывшего имения Великого Князя 

Дмитрия Константиновича Романова в 8 километрах 

от Ялты. Здесь можно было, соединяя несоединимое,

и продуктивно поработать, и отлично отдохнуть.
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Олег Бойко, председатель правления Укр�

Карт, рассказал об итогах развития компа�

нии за год, планах и перспективах на буду�

щее. На 1 августа 2007 года участниками

проекта УкрКарт являлись 38 банков, кото�

рыми эмитировано свыше 1 млн. карт. Из

них доля пластиковых карт с EMV�чипом

составляет 12,6%. На этот период устано�

влено 2995 терминалов, из них: банкома�

тов � 1063 ед., банковских терминалов � 1182

ед., торговых POS�терминалов � 750 единиц.

По данным Ассоциации ЕМА, доля УкрКарт

в сети установленных банкоматов, соста�

вляет 8,2%.

Первый день конференции был завер�

шен докладом Алексея Гайдука, представи�

теля Украинского Профессионального бан�

ка, который выступает расчетным банком

платежной системы УкрКарт.

Антон Косторниченко, заместитель на�

чальника отдела платежных карт Укргаз�

банка, представил доклад о перспективах

развития торгового эквайринга в Украи�

не. Во время своего выступления он со�

общил, что Укргазбанк принял решение

пройти сертификацию в платежной си�

стеме VISA Int. по торговому эквайрингу.

Получить лицензию банк планирует до

конца 2007 года. Теперь одной из задач

банка будет перераспределение эквайрин�

гового рынка Украины. Антон Косторни�

ченко также рассказал, в связи с новыми

планами, о стратегии Укргазбанка по от�

ношению к банкам � участникам УкрКарт.

Оживленную дискуссию вызвала затрону�

тая в его докладе тема � о роли междуна�

родных платежных систем в обеспечении

расчетов по domestic�операциям. Он пред�
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ложил всем банкам включиться в обсуж�

дение этой далеко не новой, но злобод�

невной темы (в том числе, на страницах

журнала "Карт Бланш"
1 

).

Оксана Новикова, менеджер по разви�

тию бизнеса VISA Int., представила в своем

докладе продукты и сервисы Visa, которые

предоставляют банкам новые возможности

для эффективного развития их бизнеса.

Дмитрий Алексеев, региональный менеджер

по продажам компании ACI, рассказал о ре�

шениях компании для электронной ком�

мерции. Вниманию участников конферен�

ции были предложены доклады партнеров

УкрКарт � компаний Oracle, SafeNet, Sagem

Monetel и Sagem Orga.

Ведущие специалисты компании Укр�

Карт представили доклады о работе, струк�

туре и изменениях, произошедших за ми�

нувший год. Елена Шарова, начальник

отдела продаж, рассказала о продуктах Укр�

Карт. Иван Дубович, заместитель началь�

ника банковского производственного цен�

тра, рассказал о расширении функциональ�

ности программного обеспечения BCZ

Card+, а именно, о реализации дебетно�

овердрафтной схемы (версия 3.0) и кре�

дитной схемы (версия 3.1).

Выступление Сергея Линчука, началь�

ника отдела продаж услуг платежной си�

стемы УкрКарт, было посвящено проекту

интеграции УкрКарт с НСМЭП. Вадим

Патрушев, начальник отдела внедрения

проектов, представил сервисы и продукты

процессингового центра УкрКарт. Как ком�

пания, которая гибко реагирует на требо�

вания рынка, УкрКарт начала работу с про�

ектами, связанными с интернет�платежа�

ми, � Укрплат и Right.

Евгений Майборода, начальник эквай�

рингового центра, в своем докладе, посвя�

щенном схеме безопасного подключения

банкоматов, представил проект AKDS. Так�

же он сообщил, что для Укргазбанка уста�

новлено 2 банкомата с функцией сash�in.

Большой интерес банков вызвало вы�

ступление Олега Бойко, который расска�

зал о новом проекте УкрКарт, тоже свя�

занном с новыми тенденциями рынка, а

именно, о киосках самообслуживания.

После тщательных поисков партнеров �

производителей киосков самообслужива�

ния � компания УкрКарт остановилась на

предприятии "Искра" из Санкт�Петербур�

га. Киоски самообслуживания, предлага�

емые предприятием, соответствуют всем

требованиям, предъявляемым компанией

УкрКарт и отражающим потребности бан�

ков. Олег Бойко призвал банки принять

участие в разработке проекта норматив�

ного документа НБУ, регулирующего по�

рядок расчетов через автоматы самооб�

служивания.

Подводя итоги конференции, Олег Бой�
ко выразил благодарность всем банкам
� участникам проекта, партнерам, кол�
лективу УкрКарт за трудовые и финан�
совые достижения в этом году, а также
выразил уверенность в том, что положи�
тельные тенденции по всем показателям
не только сохранятся в следующем году,
но и умножатся.

1
См. статью А. Косторниченко в Карт Бланш №5'2007, с. 4�7
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЦ ЭНЕРГОБАНКА

Компания БПЦ объявила об успешном завер�
шении проекта по модернизации процессин�
гового центра АБ "Энергобанк" (Украина).
В ходе проекта ранее использовавшаяся бан�
ком система процессинга пластиковых карт
была заменена на современное полнофунк�
циональное решение SmartVista разработки
БПЦ, полностью отвечающее как современ�
ным задачам Энергобанка в области обслу�
живания розничных клиентов, так и его пла�
нам по дальнейшему развитию финансовых
услуг на базе пластиковых карт.
Основу процессингового центра банка соста�
вили продукты семейства SmartVista �
SmartVista Front�End, SmartVista Back�Office
и SmartVista CardGen, которые обеспечили
возможность выпуска и обслуживания пла�
стиковых карт Visa. В настоящее время Энер�
гобанк является ассоциированным участни�
ком платежной системы Visa International с
банком�спонсором в лице ОАО "Укрэксим�
банк" и в скором времени планирует всту�
пление в платежную систему MasterCard
Worldwide.
В результате модернизации процессингово�
го центра Энергобанк получил необходимый
инструментарий для осуществления комплекс�
ного обслуживания держателей карт как в
отделениях банка, так и в сети банкоматов
и торгово�сервисных предприятий. В даль�
нейших планах банка � расширение спектра
сервисов, доступных клиентам в режиме сам�
ообслуживания, за счет реализации возмож�
ности осуществления переводов и платежей
в пользу сервисных провайдеров с помощью
банкоматов и информационных киосков.

Компания БПЦ успешно заверши�
ла тестирование своего процес�
сингового комплекса SmartVista
на серверах HP Integrity Superdo�
me, работающих на базе двухъя�
дерных процессоров нового по�
коления Intel Itanium 2. Испыта�
ния, прошедшие в Центре высо�
ких технологий компании HP в

Бёблингене (Германия), доказа�
ли высокую надежность и произ�
водительность системы SmartVi�
sta на новых аппаратных платфор�
мах HP, а также подтвердили воз�
можность осуществления мигра�
ции на эти решения текущих поль�
зователей программных продук�
тов SmartVista.

КОМПАНИЯ БПЦ ПРОТЕСТИРОВАЛА ПРОЦЕССИНГОВОЕ
РЕШЕНИЕ SMARTVISTA НА НОВЫХ СЕРВЕРАХ HP 
НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ INTEL ITANIUM 2

Банкомат БМ�01 � эргономич�
ное, удобное в эксплуатации и
сервисе устройство. БМ�01 ос�
нащен источником бесперебой�
ного питания с функцией авто�
запуска. Дополнительная функ�
ция Watch�Dog позволяет повы�
сить отказоустойчивость и реа�
лизовать функцию самовосста�
новления после сбоев в работе.
Корпус банкомата выдвижной,
обеспечен простой доступ ко всем
устройствам, возможность обслу�
живания и замены комплектую�
щих с минимальным набором 
инструментария.
В банкомат входит сертифици�
рованный в соответствии с тре�
бованиями EMV 4.0 Level 1 счи�
тыватель магнитных и чиповых
карт с полноценным шаттером и
набором дополнительных функ�
ций безопасности, включающих
анти�скимминг, анти�фишинг (по

желанию клиента). Также имеет�
ся сертифицированный в соот�
ветствии с требованиями PCI PED
антивандальный шифрующий
ПИН�пад (EPP) с поддержкой
DES/Triple DES и защитой от взло�
ма. Помимо этого, у БМ�01 есть
и сертифицированный сейф клас�
са I по ГОСТ Р 50862�96 с меха�
ническим и кодовым (опциональ�
но) замками класса B по ГОСТ Р
51053�97 с возможностью анкер�
ного крепления, система датчи�
ков для отслеживания попыток
несанкционированного доступа
(датчики дверей, датчики уда�
ра), а также антивандальное сте�
кло монитора и система видео�
наблюдения.
Компания SmartGames предлага�
ет сервисное обслуживание бан�
комата на базе существующей се�
ти сервисных центров компании
в России и странах СНГ.

ГРУППА КОМПАНИЙ SMARTGAMES ЗАПУСКАЕТ В
ШИРОКУЮ ПРОДАЖУ МОДЕЛЬ БАНКОМАТА БМ�01

КОМПАНИЯ "ЮНИСИСТЕМ"
СТАЛА ТЕХНИЧЕСКИМ 
ЭКВАЙРЕРОМ НСМЭП

ООО "НПФ "Юнисистем " (Киев) присоединилось
к Национальной системе массовых электронных
платежем в качестве технического эквайрера.
"Юнисистем " является разработчиком и постав�
щиком программно�техничесих средств НСМЭП.
Компания "Юнисистем " разработала и внедри�
ла систему интернет�платежей "Интерплат " с 
использованием карт НСМЭП.

ИМЭКСБАНК ПРОДОЛЖАЕТ
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ 
"СТУДЕНЧЕСКАЯ КАРТА"

Проект "Студенческая карта" предусматривает вы�
пуск для студентов банковских платежных карт
НСМЭП, содержащих реквизиты студенческого би�
лета � на оборотной стороне в графическом виде
и в чипе в электронном виде.
В частности, в этом направлении активно работа�
ет львовский филиал АКБ "Имэксбанк". Очеред�
ным участником проекта "Студенческая карта" стал
Дрогобычский нефтяной техникум. В рамках до�
стигнутого соглашения более 200 студентов будут
пользоваться платежной картой � студенческим би�
летом АКБ "Имэксбанк".
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"Wincor World 2008":
выставка, наделенная

Силой Инноваций

mpowering Process Innovation" ("Наделенная Силой Ин�

новаций") � именно под таким девизом в городе Падер�

борне (Германия) с 29 по 31 января 2008 года пройдет

крупнейшая в мире профильная выставка IT�решений

для банков и розничной торговли "Wincor World � 2008". 

Во многом благодаря организатору выставки, � компании Wincor

Nixdorf, каждый Wincor World � гораздо больше, чем просто вы�

ставка. За семь лет своего существования Wincor World каждый раз

приятно удивляет неповторимым миксом: глобального видения

бизнеса � и внимания к мелочам; немецкой прагматичности � и

безграничного полёта фантазии; четкого внутреннего ритма � и

потрясающей демократичности.

Если говорить о наиболее характерных и общих чертах каждой

выставки Wincor World, то особой строкой следует выделить ин�

новационные решения, которые касаются не только банковского

дела и розничной торговли, но также игорного и лотерейного биз�

неса, сферы здравоохранения и HR, сферы почтовых услуг, торго�

вого оборудования и проч. Всё это подчинено одной цели: наи�

более полно представить глобальные ІТ�перспективы в рамках од�

ного мерорприятия.

Безусловно, наряду с общами чертами также существует ряд отли�

чий, которые выделяют эту выставку из ряда подобных мероприя�

тий. 60 крупнейших IT�компаний мира, представляющих свои про�

дукты и решения на 7000 м2 � это всего лишь маленький штрих к

портрету "Wincor World � 2008". IT концепции, аппаратные и про�

граммные решения, консультации и услуги, помогающие бизнес�

структурам оптимизировать процесссы и

улучшить обслуживание клиентов, � всё это

неотъемлемый аттрибут, но отнюдь не "изю�

минка" выставки.

Для банков и розничных компаний из бо�

лее чем 70 стран Европы, Азии, Африки и

обеих Америк выставка "Wincor World�2008"

станет не только путеводителем в мир тех�

нологий завтрашнего дня но и... базовым

источником знаний для принятия ключе�

вых решений. Именно концепция "ключе�
вого источника знаний для принятия
решений" легла в основу "Wincor World�

2008". Подобно всем мероприятиям гло�

бального уровня, Wincor World имеет своё

информационное поле. Ядро этого инфор�

мационного поля � постоянно действую�

щие форумы, презентации и рабочие груп�

пы с участием ведущих экспертов и прак�

тикующих специалистов. Мировой опыт,

соединяясь с теорией и практикой, откры�

вает для посетителей новую вселенную � не�

повторимую и уникальную вселенную зна�

ний под названием "Wincor World".

И, конечно же, несколько слов о том, что

важно и неотъемлемо: передача и получе�

ние знаний всегда подразумевают общение.

"Общения никогда не бывает много" � од�

но из негласных и нерушимых правил Win�

cor World. Банкиры и ритейлеры, предста�

вители банкоматного и сервисного бизне�

са, профессионалы из IT и консалтинговых

компаний пяти континентов � все они на

несколько дней становятся равноправны�

ми гражданами нового мира "Wincor World"

� мира, который создали они сами. Что же

касается выставки, то она заканчивается

лишь формально. Целый год Wincor World

живет в умах и сердцах её участников, рож�

дая новые идеи и новые проекты, вдохно�

вляя на новые достижения. И всё то, что бы�

ло сделано и пережито за год, обязательно

станет предметом обсуждения на следую�

щей выставке. Потому что Wincor World �

это огромная вселенная, границ которой

нам еще предстоит достигнуть.

“E
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На рынке решений для финансового сек�

тора появился новый игрок � молодая и ам�

бициозная компания Business Process Auto�

mation. Команду компании составляют про�

фессионалы, которые пришли из несколь�

ких кредитных компаний, банков и компа�

ний � разработчиков программного обес�

печения и объединили свои знания и опыт.

BPA предлагает своим клиентам такие ос�

новные продуктовые линейки: кредитная

система "Prompt Credit", система управле�

ния договорной деятельностью и другие. В

рамках партнерства с одним из ведущих

поставщиков программных систем Softline

компания Business Process Automation вне�

дряет систему электронного документоо�

борота "Megapolis™.Документооборот".

Кроме продуктов компания предоставля�

ет услуги по анализу бизнес�процессов, раз�

работке и внедрению программных реше�

ний, услуги консалтинга в области органи�

зации процессов кредитования, а также ус�

луги организации процессов в IT�подраз�

Компания BPA 4 новый игрок 
на рынке решений для финансового сектора

делениях и подготовки к сертификации в

соответствии со стандартами CMMI 

Level 2�4.

Компания BPA продолжает работу над

расширением партнерской сети. Недавно

компания заключила партнерские соглаше�

ния с компанией Eurocell � поставщиком ус�

луг в области телекоммуникаций и инфор�

мационных технологий и компанией Гера�

сервис � поставщиком торгового и банков�

ского оборудования.

УСЛУГИ СИСТЕМЫ "МОБИЛЬНЫЙ
БАНКИНГ" ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ NEO

АО "Народный банк Казахстана" и компания
"Мобайл Телеком�Сервис" с торговой маркой
NEO анонсировали запуск совместного про�
екта � системы "Мобильный банкинг". Таким
образом, Народный банк сделал доступным
мобильный банкинг абсолютно для всех або�
нентов сотовой связи в Казахстане.
Благодаря системе "Мобильный банкинг" або�
ненты NEO, являющиеся держателями пла�
тежных карт АО "Народный банк Казахстана"
или АО "Халык Банк Кыргызстан", получат
возможность круглосуточного мониторинга
движения средств и управления ими с помо�
щью SMS�сообщений.
Подключиться к сервису можно через любой
банкомат АО "Народный банк Казахстана" и
АО "Халык Банк Кыргызстан" на территории
Казахстана или Киргизии.
В ближайшее время ожидается дальнейшее ра�
звитие данного сервиса � осуществление пла�
тежей за услуги сотовой связи NEO непосред�
ственно с помощью мобильного телефона.
В настоящий момент в Казахстане с населе�
нием 15,1 млн. человек в обращении нахо�
дится 2,5 млн. платежных карт, из которых
более 1,5 млн. � карты Народного Банка Ка�
захстана. Количество абонентов мобильной
связи всех четырёх казахстанских операторов
� более 10 млн. человек, что превышает объём
абонентов фиксированной связи (3 млн.). В
Киргизии на сегодня проживает 5,1 млн. че�
ловек, из которых более 1,5 млн. пользуются
мобильной связью. Пользователями системы
"Мобильный банкинг" в обеих странах сегод�
ня являются более 198 тыс.человек.

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР БАНКА "ХРЕЩАТИК"
ЗАПУЩЕН В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Компания БПЦ объявила об ус�
пешном завершении проекта по
созданию процессингового цен�
тра ОАО КБ "Хрещатик".
После прохождения соответствую�
щих процедур сертификации в
международных платежных си�
стемах банк получил возможность
осуществлять эмиссию и эквай�
ринг пластиковых карт с магнит�
ной полосой в собственном про�
цессинговом центре, построенном
на базе решения SmartVista раз�
работки БПЦ. В настоящее время
КБ "Хрещатик" имеет статус прин�
ципального члена Visa Internatio�
nal и MasterCard Worldwide.
Функциональные возможности
процессингового центра на базе
SmartVista позволят банку "Хре�
щатик" предоставлять клиентам
широкий спектр сервисов на ба�
зе пластиковых карт, включая раз�

нообразные кредитные продук�
ты: револьверные кредиты, кре�
диты с отложенным платежом
(DPP), потребительские кредиты.
Держатели карт смогут восполь�
зоваться такими сервисами, как
оплата услуг операторов связи,
осуществление переводов меж�
ду картами и счетами, внесение
наличных средств (cash�in), ак�
тивация карты с помощью бан�
комата и рядом других. Клиен�
там банка также будет доступно
SMS�информирование о совер�
шенных операциях по карточным
счетам.
Дальнейшее развитие функцио�
нальных возможностей процес�
сингового центра будет включать
в себя реализацию эмиссии чи�
повых EMV�карт стандарта VSDC
и M/Chip, а также поддержку про�
грамм лояльности.
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПО ИНТЕРНЕТ

УГППС "Укрпочта" предоставляет
возможность отправлять почто�
вые переводы по Интернет непо�
средственно с персонального ком�
пьютера. Для этого пользователю
нужно иметь карт�ридер, спе�
циальное программное обеспе�
чение � клиентскую часть Интер�
нет�терминала (предоставляется
бесплатно), платежную карту
НСМЭП и деньги на счете карты
НСМЭП.
Плата за пересылку почтовых пе�
реводов по Интернет взимается
согласно действующим тарифам
на другие услуги почтовой связи,
но не менее чем 1,25 грн. (без уче�
та НДС), в процентах от суммы
перевода:

� до 500 грн включительно � 4,0%;
� от 500 грн. до 1000 грн. � 2,5%;
�  за каждое слово письменного
сообщения в электронном пере�
воде � 0,05 грн;
� пересылка сообщения о вруче�
нии почтовых переводов (по элек�
тронной почте) � 1,30 грн.
После завершения перевода поль�
зователь получает чек с электронной
подписью и номером перевода.
Почтовые переводы по Интернет
принимаются круглые сутки. Срок
пересылки почтового Интернет�
перевода зависит от режима ра�
боты объекта почтовой связи ме�
ста назначения и составляет до
двух рабочих дней.

Proua.com

КЛИЕНТЫ ЖИТОМИРСКОЙ ОД
РАЙФФАЙЗЕН БАНКА АВАЛЬ
ПОЛУЧАЮТ ДИСКОНТНЫЕ
КАРТЫ СЕТИ АВТОМАГАЗИНОВ

Житомирская областная дирекция Райффай�
зен Банка Аваль вместе с ЧП "Стоп�транзит"
проводят совместную акцию для физических
лиц � заемщиков банка, получающих креди�
ты на покупку автомобилей. 
Каждый клиент, получающий кредит на покупку
автомобиля в одном из отделений Райффайзен
Банка Аваль в Житомирской области, также ста�
нет владельцем дисконтной карты сети магази�
нов автозапчастей " Стоп�транзит " в Житомире.
В зависимости от размера кредита, заемщик
может получить одну из трех дисконтных карт
с дисконтом 3, 5 или 7 процентов.
Райффайзен Банк Аваль предоставляет фи�
зическим лицам кредиты на покупку новых
и бывших в использовании кредитов укра�
инских и иностранных марок. Приобрести ма�
шину в кредит можно у автодилеров или фи�
зических лиц, срок займа � до семи лет.

TERRASOFT + CISCO =
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ CALL�ЦЕНТРОВ

Компании Terrasoft и Cisco заключили партнерское
соглашение с целью предоставления своим клиен�
там комплексного программно�аппаратного реше�
ния для организации работы Call�центров.
В рамках партнерства было проведено тестирова�
ние продуктов Terrasoft CRM 3.x на совместимость
с Cisco Call Manager Express. Результаты проведен�
ной работы порадовали специалистов обеих ком�
паний, продемонстрировав высокие значения по
ключевым показателям. Для интеграции продуктов
использовался TAPI драйвер Cisco Call Manager Ex�
press. Встроенная система управления вызовами
Cisco Call Manager Express является достаточно гиб�
ким и масштабируемым решением. В результате
тестирования было сделано заключение о полной
совместимости данного решения с платформой Ter�
rasoft CRM 3.x, позволяющей создавать конфигу�
рации, максимально соответствующие бизнес�за�
дачам клиента.
Двухсторонняя интеграция позволит максимально
эффективно использовать возможности станций
Cisco в Terrasoft CRM 3.x. Это послужит толчком
для создания комплексного решения для Call�цен�
тров, которое, безусловно, порадует как существую�
щих, так и перспективных клиентов компаний Ter�
rasoft и Cisco Systems и откроет перед ними ряд
новых возможностей.

КОМПАНИЯ  WINCOR NIXDORF ОТКРЫЛА
ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ  В РОССИИ

Компания Wincor Nixdorf International (Германия), ведущий поставщик
IT�решений для розничного и банковского сектора, усилила своё при�
сутствие в России открытием дочерней компании в Москве.
Wincor Nixdorf работает на российском рынке с 1997 года. Как отме�
чают в компании, за эти 10 лет ее доля на российском рынке банко�
матов возросла с 4 до 30%, а в секторе POS�терминалов с 1 до 42%.
Российский рынок, где на 1 млн. жителей приходится 256 банкома�
тов и 456 POS�терминалов, видится специалистам компании более
перспективным по сравнению Западной Европой, где на 1 млн. жи�
телей приходится 736 банкоматов и почти 5 тыс. POS�терминалов.

ОБЩИЙ ОБОРОТ ЭКВАЙРИНГОВОЙ СЕТИ ПРАВЭКС�
БАНКА ЗА ТРИ КВАРТАЛА ПРЕВЫСИЛ 74 МЛН. ГРН.
По итогам работы за три кварта�
ла 2007 года общий оборот эк�
вайринговой сети "Правэкс�Бан�
ка" превысил 74 млн. грн., что
больше показателя за аналогич�
ный период 2006 года на 25 млн.
грн. или на 51,4%. Эквайринго�
вая сеть банка насчитывает свы�
ше 440 торговых POS�термина�
лов.
Такие результаты достигаются за
счет популяризации расчётов пла�
стиковыми карточками, как сре�
ди клиентов Правэкс�Банка, так
и среди сотрудников торговых то�
чек. Правэкс�Банк постоянно про�

водит обучение кассиров, разъяс�
няет удобство и преимущества
приёма оплаты пластиковой кар�
точкой перед наличной формой
расчёта. Следует отметить, что
Банком развивается эквайринго�
вая сеть не только количествен�
но, но и, в первую очередь, ка�
чественно. В местах установки
терминалов Правэкс�Банка стоит
только новое высокотехническое
оборудование от одного из ве�
дущих производителей терми�
нального оборудования, способ�
ное принимать к оплате чиповые
карточки.
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ТОВ «РЕНОМЕ4СМАРТ»

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

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел./факс: (+38 0362) 63 46 42, 62 05 60
E�mail: info@renome.rovno.ua, www.renome.com.ua

ЗАО «ЛАНИТ – Iv COM» 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Киев, Соломенская пл., 2, левое крыло, 8 этаж,
Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17
E�mail: diebold@lanit�iv.com, www.lanit�iv.com

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

АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

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

Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел./факс: (044) 492 38 35, факс: (044) 492 37 18
E�mail: banking@bkc.com.ua,  www.bkc.com.ua

ВАТ «УКРКАРТ»

• Процесинговий центр «УкрКарт»:
обслуговування карток ПС «УкрКарт»,
MasterCard, Visa • Розробка програм з EMV�міграції • Поставка
банкоматів, POS�терміналів з підтримкою EMV та 3DES • Поставка
чипових карток та програмного забезпечення для бюро персоніфікації
чип�карток • Впровадження бонусних програм, програм лояльності.

Київ, вул. М. Раскової, 11, 2 поверх 7�поверхового корпусу
Тел: (044) 494 25 90, факс: (+380 44) 494 25 94
e�mail: project@ukrcard.com.ua  www.ukrcard.com.ua

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ4ПРИЛАД»

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

Одеса, Люстдорфська дорога, 162
Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42
E�mail: citycard@telecard.com.ua, 
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

ТОВ «ПОЛЛІ4СЕРВІС»

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

Київ, вул. Ф. Пушиної, 30/32
Тел.: (044) 452 06 88, 452 06 86/72, факс: (044) 450 75 65
E�mail: sales@polly�service.com; www.polly�service.com

ТОВ «ЗНАК»

Київ, вул. Леніна, 64
Тел.(044) 561 25 94, факс: (044) 561 25 96
E�mail: znak@znak�idcard.com           www.znak�idcard.com 

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

ООО «СПЕКЛ»

Ул. Светлицкого, 35, Киев, 04123, Украина, +38 (044) 463 37 95
info@spekl.ua +38 (044) 463 40 76
www.spekl.ua                                       +38 (044) 462 08 08

Спекл � производитель пластиковых и картонных карт. 
Направления деятельности компании:

• Производство пластиковых карт
• Производство картонных карт
• Изготовление и персонализация полиграфической продукции
• Сборка и рассылка почтовых отправлений различной

конфигурации
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

Сертифицированное производство, персонализация пластиковых карт:
• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой
• EMV�карты • Карты НСМЭП • SIM�карты • Скретч�карты 
• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.

Мощность – 250 млн. карт в год.

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

ООО «ИПК «РОНТЕК»

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 485�03�20/27 Факс: (044) 585 03 28
E�mail: evgen@rontec.com.ua, www.rontec.kiev.ua

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

ТОВ "СВІТ ІТ"

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

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

ТОВ «АВТОР»

• Смарт�картки і технічні засоби для роботи з ними: платіжні
картки; захищені носії інформації з функцією електронного
цифрового підпису – смарт�картки та USB�ключі; торгівельні
картки (дисконт, бонус, лояльність, iнші); карт�рідери
контактних і безконтактних смарт�карток; Інтернет�рідери.

• Комплексні рішення з інформаційної безпеки 
на базі технологий смарт�карток і ЕЦП.

Київ, вул. Смоленська, 31�33.  Тел. /факс (044) 490 81 47
e�mail: author@author.kiev.ua       www.author.kiev.ua

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

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

Київ, пр. Московський, 6
Тел.: (044) 464 71 28, 418 86 61
E�mail: commerc@promsvyaz.kiev.ua, www.promsvyaz.kiev.ua

ТОВ «КАРДТЕХ»

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

Київ, Бул. І Лепсе, 4 «Silver Center»
Тел./факс: (044) 201 44 99
E�mail: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

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

Харьков, ул. Ромена Ролана, 12, 
тел.: +38 (057) 714�01�96, 714�01�97
E�mail: argus@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

• Банкомати Diebold • POS�термінали 
Hypercom • Сенсорні інформаційні термінали 
самообслуговування • Система управління 
чергою • Програмне забезпечення 
• Гарантійне та післягарантійне 
сервісне обслуговування.

03680, Київ, вул. Машинобудівна, 44, 4�й поверх
Тел.: (044) 247 41 20, 247 41 10
E�mail: info@ssi.com.ua; www.ssi.com.ua

СНПФ «АРГУС»



УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ
БАНКА: ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ
ПРАКТИКИ В УКРАИНЕ

25�26 октября 2007 г. в киевском отеле "Опера"
состоялся первый семинар всемирно известного
банковского эксперта Кристофера Батта "Увели�
чение прибыльности банков: лучшие мировые
практики в Украине". Организаторами конферен�
ции выступили компания Citia Business and Techno�
logy Consulting и Batt and Partners Consulting. Ге�
неральным спонсором мероприятия выступила
компания "Киевстар".
В семинаре приняли участие представители ве�
дущих украинских банков, в том числе, Агро�
комбанка, Диамантбанка, Ипобанка, ОТП Бан�
ка, Ощадбанка, ТАС�Коммерцбанка, УБРП, Укр�
газбанка, Укрэксимбанка, банка "Финансы и
Кредит".
Главная цель данного семинара состояла в
том, чтобы принести в Украину самые свежие
мировые находки и практики в отношении ра�
звития банковского бизнеса � семинар носил
обзорный характер. В ходе семинара Кристо�
фер Батт поделился с представителями укра�
инского банковского бизнеса своими идеями
в отношении стратегии повышения прибыль�
ности банков, выигрышных стратегий марке�
тинга для банков, повышения интенсивности
продаж в банке, сегментации отделений бан�
ка в целях качества и рентабельности, реор�
ганизации банков, управления активами, пас�
сивами и казначейством банков.  
Отдельно необходимо отметить выступление Але�
ны Дробышевской � представителя компании
Oracle (спонсор семинара), которая презентова�
ла Систему Оценки Прибыльности Банка на ос�
нове решений Oracle, внедренную в Commercial
International Bank (Египет). 
Как отмечают участники семинара, было пред�
ставлено много интересной практической ин�
формации. Большинство присутствующих от�
метили несомненную актуальность тем, осве�
щенных на семинаре. Особенный интерес вы�
звали доклады по управлению активами, пас�
сивами и казначейством банка, а также по
повышению интенсивности продаж в банке.
Примеры реальных консалтинговых проектов,
осуществленных в различных банках, позво�
лили глубже вникнуть в суть проблем и взгля�
нуть на украинский банковский бизнес под
новым углом зрения. 
Следующее мероприятие с участием Кристофе�
ра Батта предварительно запланировано на на�
чало 2008 года. Эксперт глубоко осветит одну из
тем, рассмотренных на обзорном семинаре.

НОВОСТИ 
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ � САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
СРЕДИ РОССИЯН ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
В ИНТЕРНЕТЕ 

По результатам опроса Фонда
"Общественное мнение", при
оплате товаров и услуг через ин�
тернет большая часть респонден�
тов использует банковские кар�
ты (25%) и Яндекс.Деньги (22%).
Примерно треть из них платили
за пользование мобильным те�
лефоном (32%) и Интернетом
(29%), за товары и за скачива�
ние музыки, видео, книг (по
30%). Пятая часть оплачивали
различные Интернет�услуги

(21%), и еще 18% � програм�
мное обеспечение и компьютер�
ные игры. От 12 до 15% оплачи�
вали получение книг, информа�
ции и участие в Интернет�играх,
по 10% покупали билеты на по�
езд или самолет, в театр или на
концерты.
Другие виды онлайн�платежей
осуществляли менее 10% респон�
дентов, совершающих покупки в
Интернете.

Сredcard.ru

ИМЭКСБАНК: ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ КАРТАМИ
НСМЭП ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На платежном сервере SmartPay
АКБ "Имэксбанк" реализована воз�
можность погашения кредитов,
полученных в других коммерче�
ских банках, платежными карта�
ми НСМЭП через Интернет. Для
осуществления платежа клиенту
понадобится платежная карта
НСМЭП и карт�ридер.
Сегодня АКБ "Имэксбанк" предо�
ставляет такую возможность  для
погашення кредитов четырех ком�
мерческих банков. Кроме того,

АКБ "Имэксбанк" предоставляет
услугу перевода средств между
держателями карт НСМЭП бан�
ков Украины. 
АКБ "Имэксбанк" заключил до�
говор о долгосрочном сотруд�
ничестве с ДП "Oriflame Кос�
метикс Украина", в рамках ко�
торого клиенты могут оплачи�
вать товары компании "Orifla�
me" на платежном сайте Smart�
pay при помощи своей карты
НСМЭП.

MASTERCARD ЗАПУСКАЕТ В 
КИТАЕ СИСТЕМУ БЕСКОНТАКТНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ PAYPASS

Платежная система MasterCard запускает в Китае
систему бесконтактных платежей PayPass.
Бесконтактные кредитные карты,
поддерживающие технологию MasterCard PayPass,
будет выпускать Торгово�промышленный Банк
Китая.
Сообщается, что терминалы банка по приему
бесконтактных карт будут установлены в
различных кинотеатрах, пунктах проката
велосипедов в Пекине и других точках.
Таким образом, технология MasterCard PayPass
будет охватывать уже 20 стран, среди которых
США, Канада, Корея, Тайвань и другие.

Lenta.ru
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AMERICAN EXPRESS 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПРЕДЛОЖИЛА ПО СВОИМ
КАРТАМ 5% CASH BACK

Международная платежная система Ameri�
can Express объявила о запуске специаль�
ной программы, в рамках которой новые
держатели платиновых кредитных карт AmEx
в Великобритании смогут получить обрат�
но на счет 5% от потраченных за три ме�
сяца по карте денег. 
Максимальная величина возвращаемой сум�
мы за три месяца в рамках данной про�
граммы составляет 200 фунтов стерлингов.
Вернуть на счет именно эту сумму держа�
тели карт смогут в том случае, если совер�
шат по карте в течение трех месяцев поку�
пок на 4 000 фунтов.
Отметим, что в России также недавно по�
явились аналогичные программы. В настоя�
щее время карты cash back выпускают Си�
тибанк, Промсвязьбанк, банк "Авангард" и
Инвестсбербанк. Размер возвращаемой
суммы составляет, в частности, 0,5% от
суммы, оплаченной по карте в месяц,
у Промсвязьбанка, по 1% у Ситибанка и
"Авангарда", и 2% у Инвестсбербанка.

Liga.net

ЕДИНАЯ СИСТЕМА МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ МОЖЕТ
НАЧАТЬ РАБОТАТЬ В РОССИИ В I ПОЛОВИНЕ 2008 ГОДА

Единая платформа для оплаты то�
варов и услуг с использованием се�
тей мобильной связи может начать
работать в России в I половине 2008
года, сообщил исполнительный ди�
ректор Инфокоммуникационного
cоюза Андрей Скородумов.
По его словам, cоюзом одобрена
концепция универсальной плат�
формы для осуществления мобиль�
ных платежей, которая будет объе�
динять всех операторов мобиль�
ной связи, банковские и коммер�
ческие организации, участвующие
в данном проекте. На середину ок�
тября намечено заседание колле�
гии Мининформсвязи РФ, по ре�
зультатам которой будет принято
решение о развертывании опыт�
ной зоны универсальной платеж�
ной платформы. До конца этого го�
да фрагменты опытной зоны пла�
нируется развернуть в Москве,
Санкт�Петербурге и Сочи.
"В ходе предстоящих исследований
предполагается отработать взаимо�
действие участников рынка и воз�
можные бизнес�модели мобиль�

ной коммерции, согласовать с ЦБ
РФ предлагаемые процедуры вза�
иморасчетов, проверить техниче�
ские решения и разработать тре�
бования к платформе", � отметил
А.Скородумов.
Как пояснил вице�президент ком�
пании "Мобильные платежные си�
стемы", участвующей в проекте,
Олег Золотарев, платежные услу�
ги ориентированы, главным об�
разом, на микроплатежи, такие
как оплата услуг связи, комму�
нальных услуг, билетов в киноте�
атры, парковок и пр.
По словам А.Скородумова, готов�
ность участвовать в проекте выра�
зили крупнейшие операторы мо�
бильной связи РФ � МТС, "Вым�
пелком", "Мегафон", а также "Дель�
та Телеком" и "Московская сото�
вая связь" (входят в ЗАО "Скай�
Линк").
В настоящее время услугу "мобиль�
ный платеж" некоторые операторы
уже оказывают самостоятельно. 

Интерфакс 

RBC И VISA ПРОВЕДУТ ИСПЫТАНИЕ 
МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Банковская группа RBC и Visa
Canada впервые в Канаде про�
ведут пилотный запуск мобиль�
ного платежного сервиса, где
для оплаты покупок вместо тра�
диционных кредитных карт Vi�
sa применяются мобильные те�
лефоны. Завершение пилотно�
го проекта, проводящегося в
Онтарио, планируется на 2008
год. Процесс испытания вклю�
чает несколько фаз, включая
лабораторное тестирование,
применение устройств сотруд�
никами RBC и потребительское
тестирование.
В рамках пилота мобильные
устройства снабдят встроенными
бесконтактными чипами Near Field
Communication (NFC), благода�

ря которым пользователи смогут
совершать покупки с помощью
функции Visa payWave.
Внедрение мобильных платежей
RBC в Канаде тесно сопряжено
с миграцией страны на чиповую
технологию. В настоящее время
RBC принимает участие в тести�
ровании чипов, проходящем в
Китченер�Ватерлоо. Карты со
встроенными чипами, получив�
шие широкое распространение
во всем мире, предназначены
для обеспечения усиленной за�
щиты от подделки и скиммин�
га. Сходными функциями для
обеспечения безопасности бу�
дут снабжены и мобильные пла�
тежные устройства.

Bankir.ru

УКРСОЦБАНК ВНЕДРИЛ УСЛУГУ
ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ СО СЧЕТА
"СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ+" ЧЕРЕЗ 
CALL�ЦЕНТР 

Укрсоцбанк внедрил услугу перевода средств со
счета "Сберегательный+" через Call�центр. Счет
"Сберегательный+" завоевал популярность среди
клиентов банка благодаря гибкой системе управ�
ления и повышенным процентам на остаток средств.
Однако существовали определенные ограничения
для клиентов, находящихся за границей, и в слу�
чае, если срочно нужны средства, к примеру, для
оплаты покупки в магазине, интернете и т п.
"Отныне для выполнения обратного перечисления
средств со счета "Сберегательный+" достаточно
позвонить по телефону в Call�центр, и за несколь�
ко минут вы уже сможете проводить активные опе�
рации с карточным счетом", � рассказывает началь�
ник управления организации и развития каналов
продаж Антон Тютюн.
Перевод осуществляется между счетами, открыты�
ми в пределах одного филиала, и при условии ус�
пешной идентификации. Услуга предоставляется в
круглосуточном режиме и в течение первых двух
месяцев не тарифицируется.
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

БАНКИ "ДАНИЭЛЬ" И "ПРЕМИУМ" СТАЛИ
УЧАСТНИКАМИ УКРКАРТ

Список участников платежной си�
стемы УкрКарт пополнился � ООО
"Коммерческий банк "Даниэль" и
ОАО "Коммерческий банк "Пре�
миум" получили лицензии на
эмиссию и эквайринг карточек
УкрКарт.
Партнерство УкрКарт и банка "Да�
ниэль" � это стратегический про�
ект. По словам председателя пра�
вления банка Татьяны Баковой,
среди основных заданий банка
"Даниэль" � открытие сети отде�
лений в Киеве, Киевской области
и других городах Украины".

Вступление банка "Премиум" в
платежную систему УкрКарт по�
зволит ему в кратчайшие сроки
стать полноправным участником
рынка банковских услуг в сфере
выпуска и обслуживания платеж�
ных карт. ОАО "КБ "Премиум" �
зарегистрировано 24 июля 2007
года. 
Его учредителями являются ре�
зиденты Украины: три физиче�
ских лица и восемь предприя�
тий. До конца нынешнего года
банк "Премиум" планирует полу�
чить лицензию НБУ.

УКРПРОМБАНК ОБНОВИЛ
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОВЕРДРАФТОВ

Укрпромбанк обновил условия предоставле�
ния овердрафтов для юридических лиц и фи�
зических лиц�предпринимателей. Лимит овер�
драфта увеличен с 15% до 30% от среднеме�
сячных поступлений на текущий счет клиен�
та. В перечень видов овердрафтов введены
овердрафты в иностранной валюте, экспорт�
ный, импортный овердрафты, а также овер�
драфты под инкассированную выручку в раз�
мере 60% от среднемесячных поступлений и
90% от среднедневных поступлений на счет
клиента от инкассации.
Овердрафты предоставляются как в националь�
ной, так и в иностранной валюте. Совокупный
лимит овердрафта может устанавливаться как
на каждого клиента, так и на группу компаний.
Максимальный срок беспрерывного пользова�
ния овердрафтом � 30 дней. Периодичность пе�
ресмотра лимита овердрафта � ежемесячно. За�
лог за пользование овердрафтом не требуется.

КОНТАКТ�ЦЕНТР "УКРСИББАНКА"
НАЧАЛ ИМЕННУЮ РАССЫЛКУ ПИСЕМ
КЛИЕНТАМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Контакт�центр АКИБ "УкрСиббанк" внедрил новую
услугу � автоматическую персонализированную рас�
сылку писем по электронной почте с указанием фа�
милии, имени и отчества клиентов большому 
количеству адресатов.
"Контакт�центр "УкрСиббанка" это не только инфор�
мационно�справочная служба для клиентов. Функ�
ции контакт�центра значительно шире. К примеру,
контакт�центр � это уникальный канал альтернатив�
ных продаж и мощная поддержка маркетингового
направления банка. Только за одну неделю благо�
даря специальному оборудованию сотрудники кон�
такт�центра отправили около 4500 писем с описа�
нием новой услуги "Aктивнi грошi". Часть клиентов
заинтересовались предложением и написали ответ
с благодарностью и пожеланием в дальнейшем по�
лучать информацию о новых продуктах банка по
электронной почте", � рассказала начальник контакт�
центра АКИБ "УкрСиббанк" Наталия Измайлова.

СБЕРБАНК ОТМЕНИЛ КОМИССИЮ
ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТАХ

Сбербанк России с 1 октября отменил комиссию в
размере 0,75% за получение наличных денежных
средств по картам Visa Gold и MasterCard Gold, Visa
Classic и MasterCard Mass во всех своих банкоматах
и пунктах выдачи наличных (независимо от
территориального банка, выдавшего карту). 

В РОССИИ СТАРТОВАЛ 
"ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК VISA"

1 ноября в России стартовал "Фестиваль покупок Visa",
проводимый международной платежной системой Visa.
В рамках акции, держатели карт Visa и Visa Electron
российских банков, оплачивая покупки на сумму от
500 рублей картами платежной системы, смогут полу�
чить гарантированный подарок, а также возможность
побороться за главный приз � 300 тыс. рублей.
Промоакция "Фестиваль покупок Visa" проводится на
территории Москвы, Санкт�Петербурга и Екатеринбур�
га с 1 ноября по 2 декабря 2007 года.

НАДРА БАНК ПЕРЕОФОРМИЛ 50 ОТДЕЛЕНИЙ 
В РАМКАХ ПОЛНОМАСШТАБНОГО РЕБРЕНДИНГА

Надра Банк переоформляет в рам�
ках полномасштабного ребрендин�
га свои площадки продаж в раз�
ных регионах Украины. С начала
текущего года уже переоформле�
но 50 отделений банка, в том чи�
сле 11 отделений только на протя�
жении первой половины октября.
Отделения Надра Банка, офор�
мленные в новом стиле, демон�
стрируют открытость и доступность
банка для каждого клиента. Вну�
треннее пространство новых от�
делений разделено на зоны, каж�
дая из которых имеет свое назна�
чение: зона быстрых операций с
открытыми и закрытыми кассами,
зона быстрых консультаций и зо�

на длительных, более подробных
консультаций, а также зона сам�
ообслуживания, где можно вос�
пользоваться услугами банкома�
тов. Также планируется установить
в отделениях Надра Банка инфор�
мационно�платежные терминалы,
с помощью которых клиент смо�
жет оплатить коммунальные ус�
луги, счета разных операторов свя�
зи и телепровайдеров, перевести
средства между платежными кар�
тами, просмотреть остатки и по�
лучить выписки о последних опе�
рациях по счетам и т.д.
Сегодня Надра Банк имеет около
650 отделений по всей террито�
рии Украины. 
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Карты НСМЭП 
в Интернете:

новые возможности

широким развитием всемирной се�

ти Интернет стало появляться все

больше разнообразных Интернет�

сервисов и магазинов, оказывающих

услуги с использованием электронных де�

нег и on�line платежей. Вследствие этого

возникла острая необходимость выбора спо�

соба оплаты всех этих услуг. Безусловно, на�

иболее удобным способом является удален�

ная оплата при помощи платежной систе�

мы либо пластиковой карты.

С помощью Интернета в настоящее вре�

мя можно оплачивать множество услуг � мо�

бильную связь, коммунальные услуги, ка�

бельное телевидение и т. п.

В украинском сегменте сети Интернет

популярность получили системы виртуаль�

ной наличности, которую часто называют

электронными деньгами. Так появились

WebMoney и "Интернет.Деньги" � их при�

ем осуществляет большинство отечествен�

ных онлайновых сервисов и магазинов,

пополнить счет в этих системах сегодня

не составляет труда. Клиенты банков ши�

роко используют платежные карты, в боль�

шинстве � с магнитной полосой, для рас�

четов в Интернет.

Но ни для кого не секрет, что за послед�

ние годы участились случаи мошенниче�

ства с магнитными пластиковыми карточ�

ками. Здесь мы и начинаем говорить о смарт�

картах Национальной системы массовых

электронных платежей (НСМЭП), одним из

преимуществ которой является более на�

дежная защита информации, которая раз�

работана Национальным банком Украины

(НБУ) с использованием криптографиче�

ских методов шифрования информации и

построена на использовании стандартов

DES, Triple DES, RSA.

Национальная система массовых элек�

тронных платежей становится самодоста�

точной и эффективной. Возросшее дове�

рие украинских граждан именно к этой си�

стеме безналичных расчетов, выгода и приз�

нанная безопасность подтверждаются ро�

стом оборота по платежным карточкам

НСМЭП, эмиссией карт, отличной програм�

мно�технологической защищенностью чи�

повых, платежных карт.

Членами НСМЭП являются уже 37 отече�

ственных банков, которые активно работа�

ют в данной платежной системе, выпуская

карточки и расширяя сеть их обслужива�

ния, разрабатывая и предлагая новые инте�

ресные банковские программы и услуги. Ли�

дирующие позиции в этой деятельности в

украинской банковской системе занимают

АБ "Экспресс�Банк" и АКБ "ИМЭКСБАНК" с

695286 тыс. и 610869 тыс. эмитированных

СЛариса
Германовна 
НЕХОРОШИХ
директор департамента
банковских платежных
систем 
ООО НПФ "Юнисистем"
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карт соответственно. Всего количество эми�

тированных карточек в НСМЭП составляет

более 1,6 млн.

В Интернете со смарт�картами НСМЭП мож�

но работать, используя, в частности, систе�

му "Интерплат" (Interplat.com.ua™, рис. 1).

Для того чтобы производить расчеты в

этой системе, нужно, разумеется, иметь чип�

карту НСМЭП. Кроме того, нужно купить

считыватель таких карт, который подклю�

чается к компьютеру, и установить специаль�

ное программное обеспечение, которое вы�

ложено на сайте www.interplat.com.ua

(бесплатно).

Система "Интерплат" интересна как для

физических, так и для юридических лиц.

Используя "Интерплат", физические лица

могут:

● оплачивать коммунальные услуги;

● оплачивать услуги ОАО "Укртелеком";

● оплачивать кабельное, цифровое теле�

видение и Интернет;

● осуществлять через Интернет денежные

переводы по системе Украинского госу�

дарственного предприятия почтовой

связи (УГППС) "Укрпочта";

● покупать ваучеры мобильной связи,

оплачивать услуги телевидения НТВ+;

● заказывать поздравления и подарки

через Интернет.

В апреле 2007 года в промышленную эк�

сплуатацию была введена технология опла�

ты счетов за услуги связи, предоставленные

ОАО "Укртелеком", картами НСМЭП через

Интернет. Разработанная Укртелекомом сов�

местно с компанией "Юнисистем" автома�

тизированная система приема платежей че�

рез Интернет подключена к системе "Ин�

терплат" и дает возможность пользователям

осуществлять оплату телекоммуникацион�

ных услуг картами НСМЭП на сайте Киев�

ской дирекции Укртелекома (рис. 2). В этой

системе реализованы следующие функции:

● авторизация пользователя в системе (ввод

лицевого счета);

● просмотр состояния счета за телеком�

муникационные услуги за текущий пе�

риод;

● оплата счета, просмотр дубликата сче�

та, возможность ввода желаемой суммы

для оплаты;

● подтверждение суммы платежа или от�

каз от платежа;

● просмотр архива оплаченных счетов (в

архиве хранятся все оплаченные через

систему счета на протяжении трех лет),

счета можно распечатать или сохранить

на своем ПК.

Кроме того, сотрудник обслуживающего

банка может по запросу найти информа�

цию о платежах и сформировать справку

по безналичному Интернет�платежу НСМЭП.

САЙТ INTERPLAT.COM.UA

РИСУНОК 1

ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ НА САЙТЕ КИЕВСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ОАО “УКРТЕЛЕКОМ”

РИСУНОК 2
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Новой услугой "Укрпочты" является от�

правка почтовых денежных переводов фи�

зических и юридических лиц с персональ�

ных компьютеров клиентов через систему

"Интерплат". Денежные средства можно по�

сылать по Интернету, не выходя из дома

или офиса, на домашний адрес физических

лиц или до востребования в пределах Ук�

раины. Существенным преимуществом для

юридических лиц является возможность от�

правки групповых переводов через Интер�

нет (рис. 3). Вы можете сформировать спи�

сок переводов, подготовив в электронном

виде специальный файл. Переводы прини�

маются от юридических лиц и отправляют�

ся физическим лицам. Для этого необходи�

мо всего лишь оформить корпоративную

карту НСМЭП.

Уникальной является услуга заказа по�

дарков и поздравлений. Через службу Ин�

тернет�магазина можно заказать поздравле�

ние с вручением традиционных подарков

� букетов цветов (свежие розы, гвоздики,

тюльпаны, хризантемы), коробок конфет,

шоколада, шампанского, вин, игрушек, пар�

фюмерии и, конечно же, бесплатной от�

крытки с текстом заказчика и соответству�

ющим торжественному событию дизайном.

Система "Интерплат" также предоставля�

ет ряд уже ставших традиционными услуг,

предлагаемых многими системами. Это

оплата услуг "Воля�Кабель", покупка вауче�

ров мобильной связи, оплата коммуналь�

ных услуг и др. На сайте можно переводить

денежные средства с банковского счета на

счет карты и просматривать текущий оста�

ток счета (рис. 4).

После оплаты у пользователя (покупате�

ля) остается квитанция (рис. 5) с электрон�

ной подписью � документ, регламентиро�

ЗАГРУЗКА КАРТЫ И ПРОСМОТР 
СОСТОЯНИЯ СЧЕТА

РИСУНОК 4

ЧЕК ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ОАО “УКРТЕЛЕКОМ”

РИСУНОК 5

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ УГППС “УКРПОШТА”

РИСУНОК 3
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ванный "Правилами Национальной систе�

мы массовых электронных платежей", ко�

торый утвержден постановлением Правле�

ния Национального банка Украины и мо�

жет являться основанием для выяснения

спорных ситуаций.

Сегодня все большую популярность на

рынке банковских услуг обретают системы

Клиент�Банк, которые позволяют клиенту

просматривать состояние счета и осущест�

влять платежные операции. Именно в та�

ких системах применяются электронные

цифровые подписи и надежные системы

криптографической защиты данных, кото�

рые передаются между банком и клиентом.

Научно�производственной фирмой "Юни�

систем" совместно с АБ "Экспресс�Банк" ре�

ализован проект "Технология работы с кор�

поративными клиентами", другими слова�

ми � система Клиент�Банк. Уникальная осо�

бенность этой системы заключается в сле�

дующем. Производитель либо поставщик

при работе с дистрибьюторской сетью за�

частую сталкивается с проблемами отгруз�

ки продукции на консигнацию и несвое�

временной оплаты отпущенного товара. Для

устранения этих проблем производи�

тель/поставщик подключает терминал свое�

го головного офиса к банку, в котором от�

крыт его текущий счет, а также текущий

счет и корпоративная карта НСМЭП дистри�

бьютора. Корпоративная карта предоста�

вляет дистрибьютору овердрафт�кредит в

момент платежа за товар и дополнитель�

ную скидку. Необходимо отметить, что пре�

имущества этой технологии выгодны и удоб�

ны для всех сторон (рис. 6).

Для банка:
● привлечение корпоративных клиентов;

● открытие счетов;

● получение процентов от овердрафт�кре�

дитования.

Для Головного офиса производите�
ля/поставщика:

● своевременная оплата отгруженной

продукции;

● пополнение оборотных средств;

● увеличение объемов реализации про�

дукции;

● просмотр платежей на веб�сайте.

Для дистрибьютора:
● возможность совершения on�line плате�

жей на веб�сайте;

● быстрое получение выгодного

овердрафт�кредита для расчетов за

продукцию;

● получение дополнительной скидки;

● оптимизация складских запасов;

● повышение ответственности перед

поставщиком

Возможности системы "Интерплат" прив�

лекают все большее число пользователей.

Держатели карт НСМЭП работают с систе�

мой Клиент�Банк, осуществляют почтовые

интернет�переводы, оплачивают в режиме

on�line коммунальные услуги, услуги интер�

нет�провайдеров, операторов ІР�телефонии

и мобильной связи.

В ближайшее время система Interplat по�

радует клиентов новыми услугами, такими

как заказ печати цифровых фотографий и

покупка товаров электроники и бытовой

техники в Интернет�магазине "Маркет�24".

В настоящее время в НБУ разрабатывается

услуга перевода денег с карты НСМЭП на

счет карты НСМЭП, которая даст украин�

ским держателям карточек НСМЭП возмож�

ность переводить денежные средства на дру�

гие карточки НСМЭП. Эта услуга позволит

клиентам банков эффективно управлять

личными финансами.

""ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  РРААББООТТЫЫ  СС  ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫММИИ  ККЛЛИИЕЕННТТААММИИ""

РИСУНОК 6

ГИВЦ Воля Укр Оплата счетов WebMoney Укр

Кабель Почта мобильной связи Transfer Телеком

III Квартал 2005 7400,27 678,16 1124,24 18255,00

IV Квартал 2005 9669,98 979,21 1490,38 24345,40

I Квартал 2006 7822,56 3397,69 8584,79 41658,95

II Квартала 2006 13433,53 5311,19 19647,93 90664,20 3064,88

III Квартал 2006 11384,76 5544,14 7044,27 126221,30 1280,60

IV Квартал 2006 18267,97 7338,20 4111,52 131334,04 111,72 5151,81

I Квартал 2007 32145,40 11523,33 259760,09 134747,83 758,53 12604,79

II Квартал 2007 58309,38 13988,91 177046,93 155181,34 1548,86 17415,88

III Квартал 2007 80303,49 17695,94 2058035,79 156941,30 916,21 21292,97

Окрябрь 2007 31401,94 7483,91 960322,87 55707,35 126,10 7592,73

ДИНАМИКА ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ ИНТЕРПЛАТ, в гривнях

ТАБЛИЦА 
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Exhibitions & Congress

YOUR CONTACTS

SAVE THE DATE!

500 exhibitors 
21,000 visitors

40,000 sq.m
of exhibit showcase 

250 speakers
1,700 congress attendees

TO EXHIBIT: 
+33 (0)1 49 68 52 66 - slobodan.petrovic@exposium.fr

TO VISIT THE SHOW: 
+33 (0)1 49 68 52 61 - helene.tsoungui@exposium.fr

TO TAKE PART IN THE CONGRESS: 
+33 (0)1 49 68 56 67 - arnaud.roy@exposium.fr

>

DIGITAL SECURITY

CONTACTLESS

SMART CARD

AUTHENTICATION

MOBILITY

IDENTIFICATION

BIOMETRICS

November 4, 5, 6, 2008
Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre - France

www.cartes.com / www.identification-show.com 
THE WORLD LEADING EVENT IN DIGITAL SECURITY, SMART CARD AND IDENTIFICATION

CARTES & IDENTIFICATION 2008
70, Avenue du Général de Gaulle
F-92058 Paris la Défense Cedex
cartes@exposium.fr

Cartes & IDentification, exhibitions
organized by EXPOSIUM

www.exposium.fr
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МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В
УКРАИНЕ: время пришло!

условиях возрастающей конкуренции в

сфере обслуживания массового потре�

бителя, как по ассортименту предлага�

емых банковских продуктов, так и по

охвату населения, выигрывает тот, кто может

качественнее и быстрее обслужить клиента.

Именно таким является мобильный банкинг �

высокотехнологичный банковский сервис, по�

зволяющий клиенту быстро, безопасно и удоб�

но управлять своим счетом в банке, круглосу�

точно получать информацию о состоянии сче�

та, производить платежи за товары и услуги

поставщиков.

Основной упор в развитии компании

BANK�O�PHONE сделан на подключение си�

стемных поставщиков услуг. В их числе � ком�

мунальные службы, городская телефонная

связь, провайдеры интернета и кабельного

телевидения, операторы мобильной связи. За

их услуги потребитель регулярно произво�

дит платежи. На сегодняшний день компания

BANK�O�PHONE полностью закончила инте�

грацию с ГИВЦ (коммунальные услуги), Укр�

телекомом, компанией "Воля". Паралельно

идет процесс подключения розничных тор�

говых точек (бутики, рестораны, интернет�

магазины, кассы по продаже билетов, служ�

бы доставки и т. п.).

Следует отметить, что подключение по�

ставщиков услуг и торговых точек к серви�

су мобильных платежей происходит без вне�

дрения и обновления дорогостоящего тер�

минального оборудования. Единственным,

но необходимым условием является нали�

чие у торговца доступа в интернет. Выста�

вление счета и прием платежей осуществля�

ется через платежный сайт BANK�O�PHONE.

Поэтому развитие эквайринговой инфра�

структуры происходит весьма динамично и

гармонично накладывается на уже имеющую�

ся торговую инфраструктуру банков.

Кроме того, компания BANK�O�PHONE по�

стоянно расширяет свою продуктовую линей�

ку. Уже сейчас сервис позволяет реализовать

для банков�участников схему погашения кре�

дитов. В тестовом режиме ведутся работы в

области осуществления денежных переводов.

Как отметил глава компании BANK�O�

PHONE Павел Губин, конкурентная "борьба за

мобильность" в среде украинских банков уже

идет полным ходом, об этом свидетельствует

количество поданных заявок от банков на под�

ключение к сервису мобильных платежей.

"В Сall�центр нашей компании регулярно

обращаются как торговые организации с же�

ланием подключиться к сервису мобильных

платежей, так и обычные граждане, которые

слышали о новой услуге и хотели бы нею поль�

зоваться, � говорит директор департамента тех�

нологии и развития компании Владислав Зинь�

ко. � Такое количество обращений с вопросом

о возможности подключиться к новому сер�

вису впечатляет, ведь мы не проводили еще

широкомасштабной рекламной кампании".

В планах BANK�O�PHONE на 2008 год �

объединить более 100 банков Украины и обес�

печить покрытие сервисом всей территории

страны.

В

2007 год ознаменован выводом на украинский рынок финансовых услуг
качественно нового банковского сервиса "BANK�O�PHONE � мобильные
платежи". Название, заложенное в бренд, как нельзя точно отображает
возможности данного сервиса, а именно � совмещение функций платежной
карты банка и мобильного телефона.
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ВЫ ПОКУПАЕТЕ, ВАША КАРТА VISA ПЛАТИТ

С 9 ноября по 9 декабря 2007 го�
да в Киеве и Днепропетровске
проходит "Фестиваль покупок VISA
2007", участником которого явля�
ется Индекс�банк. Все, оплатив�
шие покупку на сумму от 50 грн.
картой VISA или VISA Electron в
этот период, гарантировано по�
лучат приз на свое усмотрение.
Каждый покупатель, заполнив�
ший в центре выдачи призов спе�
циальную анкету, также получа�
ет шанс выиграть 35 тыс. грн.

Деньги будут переведены на вы�
игравшую карту VISA или VISA
Electron, и победитель акции смо�
жет делать покупки без наличных
еще целый год. Центры выдачи
призов в Киеве и Днепропетровске
размещены в наиболее крупных
и популярных супермаркетах и
торгово�развлекательных центрах.
Сумма приза указана с учетом на�
логов. Налог на собственный уч�
режденный фонд кампании воз�
мещает Visa International.

РОДОВИД БАНК ПРЕДЛАГАЕТ
КЛИЕНТАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КИОСКАМИ 

Родовид Банк предлагает клиентам восполь�
зоваться киосками. Сейчас у банка их около
40. Тут клиенты могут пополнить карточный
счет, быстро заплатить за кредит наличными
или платежной картой, оплатить счета за ка�
бельное телевидение и Интернет, получить
выписку по счету, перевести деньги с карты
на карту. Можно также пополнить счет мо�
бильного телефона (как контрактного счета,
так и воспользовавшись ваучером). В ско�
ром времени в киосках Родовид Банка мож�
но будет оплачивать коммунальные услуги.

НАДРА БАНК ЭМИТИРОВАЛ 
6 МИЛЛИОНОВ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Надра Банк в октябре 2007 года выпустил 6�
миллионную международную платежную кар�
ту, с начала текущего года эмиссия выросла на
1,3 млн. карт.
Широкий спектр платежных карт, предлагаемых
Надра Банком, рассчитан на разнообразные сег�
менты рынка � от дебетовых для студентов до экс�
клюзивных кредитных для пользователей с наи�
высшими финансовыми возможностями и сервис�
ными требованиями.
Надра Банк является одним из немногих финан�
совых учреждений, предлагающих карты с кре�
дитной линией без залога и с льготным периодом
беспроцентного кредитования в рамках продукта
"Настоящая кредитная карта "45 дней кредита без
процентов".
Сеть банкоматов ОАО КБ "Надра" � более 850
единиц. Количество POS�терминалов составляет
более 4000 единиц.

БАНК “ПИВДЕННЫЙ” УСТАНОВИЛ
БОЛЕЕ 150 БАНКОМАТОВ

Открытие новых банкоматов является логическим
продолжением программы по расширению при�
сутствия банка “Пивденный” на рынке платежных
карт. К ноябрю 2007 года банком выпущено более
155 тыс. платежных карт. В сети обслуживания пла�
тежных карт банка работает 155 банкоматов, 981
POS�терминала, 707 торговых точек и 108 пунктов
выдачи наличных денежных средств.
Банк “Пивденный” входит в сеть "Атмосфера", что
дает возможность держателям эмитированных им
платежных карт получать наличные в более 1190
банкоматах по льготным тарифам. 

БАНКИРЫ НАШЛИ СПОСОБ 
ЗАСТАВИТЬ ТОРГОВЦЕВ УСТАНАВ�
ЛИВАТЬ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА
ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТОЧКАМИ

Банкиры нашли способ заставить торговцев уста�
навливать у себя терминалы для расчета пластико�
выми карточками. Финансисты собираются устро�
ить торговцам, которые до сих пор не установили
POS�терминалы, налоговые проверки.
Согласно прогнозам экспертов, после запуска мас�
совых проверок торговцев, которые избегают уста�
новки терминалов в своих магазинах, количество
терминалов сразу увеличится в два раза. Также воз�
растут и объемы операций по карточным счетам.
POS�терминалы должны устанавливать на торго�
вых предприятиях, чья наличная выручка в тече�
ние года превышает 5 млн. грн. 

Деловая столица

СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ "ЮНИСТРИМ"
ВХОДИТ НА РЫНОК ТУРКМЕНИСТАНА

Международная система де�
нежных переводов "Юнистрим"
вышла на туркменский рынок,
подписав партнерское согла�
шение с одним из крупнейших
банков в республике ГКБТ
"Дайханбанк". Согласно подпи�
санному договору, сервисы
"Юнистрим" в полном объеме
становятся частью продуктово�
го ряда банка и будут предос�
тавляться во всех отделениях
Дайханбанка, число которых
сегодня превышает 400.

Генеральный директор "Юнис�
трим" Сурен Айриян заявил,
что данное соглашение явля�
ется частью стратегии руко�
водства системы денежных
переводов по масштабному
наступлению на рынке рес�
публики Туркменистан.
По его словам, система нахо�
дится на пороге подписания
партнерских соглашений еще с
двумя крупными банками, а в
перспективе намерена занять
более 50% этого рынка.
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Смарт4карты
в 2008 году

оставки смарт�карт увеличатся во

всех сегментах рынка. Однако имен�

но в двух крупнейших сегментах �

SIM�карт и банковских смарт�карт �

их рост будет умеренным, всего на 15% и

16% соответственно (табл. 1). В тоже время

в сегменте правительственных идентифи�

кационных ID�карт, удостоверений личнос�

ти и других документов, включая электрон�

ные паспорта и медицинские карты, рост

составит 43%, и число таких карт достиг�

нет 150 млн. 

Ассоциация Eurosmart каждый год оце�

нивает масштабы рынка в терминах объё�

ма поставляемых устройств. В 2007 году

объём поставленных смарт�карт составит,

по прогнозам, 3.3 млрд., на 25,2% больше,

чем в 2006 году. 

Указанные выше цифры приведены для

микропроцессорных, или смарт�карт и не

учитывают предоплаченных телефонных

карт, а также других чип�карт памяти (me�

mory only).

Следует отметить, что общий объем пос�

тавок чиповых карт памяти сократится в

2008 году по сравнению с 2007 годом, и

лишь в транспортном сегменте ожидается

прирост объема продаж карт памяти поч�

ти на 19% (см. табл. 1).

Ожидается, что в общем объёме пос�

тавок смарт�карт в 2007 году 2,6 млрд.

составят SIM�карты, проданные операто�

рам мобильной связи. По оценкам Euros�

mart, в 2008 году объём выпущенных про�

изводителями SIM�карт достигнет отмет�

ки 3 млрд., на 15% больше, чем в 2007 го�

ду. Как и в предыдущие годы, наиболь�

П

В 2008 году производители поставят
на рынок около 3,9 млрд. смарт�карт,
сообщил председатель ассоциации
Eurosmart Жак Сенека (Jacques Seneca)
13 ноября на саммите в день открытия
конференции Cartes & Identification
2007.

Прогноз ассоциации Eurosmart на Cartes & Identification 2007

(13�15 ноября, Выставочный центрParis�Nord Villepinte,

Франция)
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ший вклад в этот рост поставок внесут

заказы на SIM�карты от телекоммуника�

ционных компаний Индии, Бразилии, Рос�

сии, Китая и Африки, сказал Жак Сенека.

Что касается банковского сегмента, то

производители в 2008 году выпустят 580

млн. карт, как отмечалось выше, на 16% боль�

ше, чем в 2007 году. Рост произойдет, глав�

ным образом, за счёт увеличения объёма

поставок кредитных и дебетовых платеж�

ных карт, соответствующих EMV�стандарту,

в Европу и Азию, платежных бесконтактных

карт эмитентами США, Японии и Европы.

По прогнозу Eurosmart, во всем мире

объём поставок бесконтактных карт соста�

вит в 2008 году 60 млн. Для сравнения, в

2007 году эта цифра составит 45 млн., а в

2006 году производители выпустили 20�25

млн. бесконтактных платежных карт.

Число выпущенных промышленностью

электронных паспортов, ID�карт и других

правительственных идентификационных

документов в 2008 году составит, по ожи�

даниям Eurosmart, 60 млн., на 33% боль�

ше, чем в 2007 году. Рост объёма поста�

вок медицинских карт тоже будет сущес�

твенным, с переходом ряда стран (по мень�

шей мере, четырнадцати) на технологии

смарт�карт. 

ТАБЛИЦА 1

Глобальный прогноз на 2007 год Прогноз на 2008 год

Карты памяти Микропроцессорные Карты памяти Микропроцессорные 
карты карты

(% роста относительно 
2007г.)

Телекоммуникации 440 2600 380 3000 (15%)

Финансовые услуги 30 500 30 580 (16%)

Правительственные 300 105 250 150 (43%)

и медицинские карты

Транспорт 160 15 190 30 (100%)

Платное телевидение � 70 � 80 (14%)

(Pay TV)

Корпоративная 20 20 20 20 (�)

безопасность

Другие 10 15 10 15 (�)

Итого 960 3325 880 3875 (17%)

Всего 4285 4755

ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ЧИПОВЫХ КАРТ, ПО ПРОГНОЗУ 
АССОЦИАЦИИ EUROSMART   Карты (млн. шт.)
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MASTERCARD НАЗОВЕТ 
ЛУЧШИЕ УКРАИНСКИЕ БАНКИ

MasterCard и компания Fincentrum объявили
о проведении в Украине первого националь�
ного конкурса "MasterCard Банк года". В рам�
ках этой международной инициативы будут
названы лучшие продукты, услуги и компании
банковского и страхового секторов Украины
в 7 номинациях:

· Банк года 2007;

· Наиболее динамичный банк;

· Самый надежный банк;

· Ипотека года;

· Банковский продукт;

· Банкир года;

· Страховая компания года. 
К участию в конкурсе номинированы 30 бан�
ков, которые работают на территории Украи�
ны и отвечают следующим требованиям: име�
ют лицензию Национального банка Украины, не
находятся в положении ликвидации, а также
имеют за первое полугодие 2007 года объем ак�
тивов, который превышает 600 млн. долларов
США (3030 млн. грн.).
Украина станет третьей страной проведения
конкурса после Чехии и Венгрии, где этот про�
ект поддерживается MasterCard соответствен�
но с 2002 и 2006 года.
"Награда "MasterCard Банк года" � знак отли�
чия для банковских и страховых учреждений
за годы добросовестной работы. И, что более
важно, демонстрирует то, как эксперты и ши�
рокая общественность воспринимает финан�
совые учреждения, � говорит Ян Чарны, гене�
ральный директор MasterCard Europe в Чехии,
Словакии и Украине. � Скажем, в Чехии и Вен�
грии эта награда уже несколько лет является
измерением качества финансовых услуг, ко�
торые предлагаются населению". 
Победителей в каждой номинации определя�
ет экспертное жюри, которое состоит из спе�
циалистов предпринимательской, финансовой,
медийной и научно�преподавательской сфе�
ры. Всего в состав жюри были выдвинуты кан�
дидатуры 70 экспертов. Вместе с тем, титул
"Банкир года" присуждает не главное жюри, а
руководители банков, которые самостоятель�
но выбирают со своих рядов лучшего. А побе�
дителя в номинации "Наиболее надежный банк
года" определяет широкая общественность пу�
тем голосования на сайте конкурса (www.ban�
kroku.com.ua) или с помощью sms.
Результаты конкурса будут подведены и огла�
шены 4 декабря.

БРОКБИЗНЕСБАНК  ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И РАСШИРЯЕТ СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Брокбизнесбанк внедрил новый
банковский продукт � платежную
карту "Премиальная" на основе
международных платежных карт
MasterCard Electronic и VISA Clas�
sic. Используя эту карту для рас�
четов в торгово�сервисной сети,
клиент получает бонус в виде 1%
от суммы покупки, который за�
числяется на его счет. 
Наряду с внедрением новых
банковских продуктов для фи�
зических лиц, банк активно ра�
ботает над расширением сети
обслуживания клиентов. В
этом  году  Брокбизнесбанк
приступил к созданию зон са�
мообслуживания клиентов на

территории филиалов и отде�
лений банка. 
"В первой зоне самообслужива�
ния, которая будет создана в цен�
тральном офисе банка,  предпо�
лагается установка банкомата, тер�
минала самообслуживания (ин�
формационный киоск), депозит�
ного банкомата. К концу 2008 го�
да такие зоны самообслуживания
будут  созданы во всех филиалах
и крупных отделениях банка", �
сказала заместитель председате�
ля правления Брокбизнесбанка
Наталья Синявская.
Также банк намерен к концу пер�
вого квартала 2008 года удвоить
банкоматную сеть � до 400 единиц.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ УСТАНОВЛЕНО УЖЕ 
120 БАНКОМАТОВ, ПЕЧАТАЮЩИХ ФОТОГРАФИИ

В Великобритании установлено и
запущено в эксплуатацию уже 120
мультимедийных киосков Max Box
с интегрированной функцией бан�
комата, разработанных британ�
ской компанией Felix Group.
Установка данных терминалов в
английских кинотеатрах, кафе и
на заправочных станциях нача�
лась весной этого года. Терми�

нал Max Box оснащен экраном
touch�screen. В числе предлага�
емых терминалом услуг � воз�
можности скачивания рингтонов,
заставок для мобильных телефо�
нов, печати цифровых фотогра�
фий, игр. Также в состав Max Box
входит полнофункциональный
банкомат.

По материалам M3M.ru 

СЧЕТ ЗА УСЛУГИ LATVENERGO �
ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ

С 8 ноября клиенты SEB Unibanka смогут оплачи�
вать счета за услуги предприятия Latvenergo по
всей Латвии в любом из 198 банкоматов SEB Uni�
banka, в том числе и 8 банкоматах приема/вып�
латы наличных денег.
Последние данные о сети банкоматов SEB Uniban�
ka свидетельствуют о том, что в течение сентября
банкоматы были использованы для оплаты счетов
9803 раз.
Кроме того, в банкоматах SEB Unibanka можно оп�
латить счет за услуги предприятий связи Lattele�
com, LMT, Tele2 и BITE, а также пополнить баланс
карт предоплаты Okarte, Zelta Zivtina, Amigo, Hal�
lo! и Ura! В октябре услуга пополнения баланса бы�
ла использована в банкоматах 5302 раза.

DELFI
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БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", 
VISA INTERNATIONAL И СЕТЬ 
АВТОЗАПРАВОК "УКР�ПЕТРОЛЬ"
ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ
"ПРЕВРАТИ БЕНЗИН В ЗОЛОТО"

С 1 ноября 2007 по 31 мая 2008 года Банк "Финан�
сы и Кредит", международная платежная система
Visa и сеть автозаправочных станций "Укр�Петроль"
проводят совместную акцию под названием "Прев�
рати бензин в золото". По условиям акции авто�
мобилисты � держатели совместных платежных карт
банка и сети АЗС, расплатившись на АЗС "Укр�Пет�
роль" картой в период проведения акции, автома�
тически становятся ее участниками.
"Недавно мы выпустили совместную платежную
карту Банка "Финансы и Кредит" и сети АЗС "Укр�
Петроль" � Visa Road card, которая всегда � неза�
висимо от условий акции � предоставляет автолю�
бителям скидку на топливо в размере 3%. Каждый
желающий может оформить такую карту в любом
отделении Банка "Финансы и Кредит". Если же кли�
ент воспользуется данной картой в период прове�
дения акции и оплатит покупку топлива на любой
из заправочных станций ТД "Укр�Петроль" на сум�
му свыше 50 грн., он к тому же автоматически
становится претендентом на призовое бонусное
топливо от компании, а также слиток чистого зо�
лота от банка",� рассказывает директор департа�
мента платежных карт Банка "Финансы и Кредит"
Владимир Лосев.

NXP SEMICONDUCTORS И SONY
ИДУТ В МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Компании NXP Semiconductors и Sony объяви�
ли о создании совместного предприятия, ко�
торое будет специализироваться на продви�
жении технологии бесконтактных смарт�карт
для использования в мобильных телефонах.
Вновь образованная компания будет назы�
ваться Moversa, ее главный офис расположит�
ся в столице Австрии Вене. Компания займет�
ся разработкой приложений и сервисов, ко�
торые найдут свое применение в сфере мо�
бильных платежей, а также в области продаж
билетов на транспорте.
Уже объявлено, что акционерная капитализа�
ция нового проекта составит порядка $147 тыс.
Общая же капитализация приближается по
сумме в $28 млн. При этом представители NXP
и Sony заявили, что каждая из компаний�уч�
редителей будет в равной доле владеть соз�
даваемым совместным предприятием. 

По материалам MoneyNews

ЛАТВИЙСКИЙ HIPOTEKU BANKA ВЫПУСТИЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КРЕДИТНУЮ КАРТУ

Hipoteku banka выпустил свою пер�
вую кредитную карту, ориентиро�
ванную на экологический образ жиз�
ни, � карту "Эко". Таким способом
банк планирует не только привлечь
внимание людей к сохранению эко�
логии, но и на деле поддержать
движение в защиту экологии. С каж�
дой покупки, сделанной при помо�
щи этой карты, Hipoteku banka бу�
дет перечислять 5 сантимов на про�
екты по защите Балтийского моря.
Проводя кампанию карты "Эко", Hi�
poteku banka попытается обратить
внимание жителей на то, как сде�
лать мир вокруг себя лучше. Кли�
енты карты "Эко" смогут не только

делать покупки по всему миру без
комиссионной платы и получать
скидки на товары для ведения здо�
рового образа жизни, но и быть
уверенными в том, что каждая со�
вершенная ими покупка направле�
на на усиление заботы о природе
Латвии. Число совершенных поку�
пок обобщается раз в квартал, и
высчитывается сумма, направляе�
мая на поддержку экологии.
Пожертвования от использования
карты "Эко" будут направлены трем
организациям � Всемирному фонду
дикой природы, движению "зеле�
ных" Латвии и "Зеленой свободе".

Delfi.lv

БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" СТАЛ РАСЧЕТНЫМ
БАНКОМ�ЭКВАЙРЕРОМ ДЛЯ СИСТЕМЫ РORTMONE.COM

Стартовал совместный проект Бан�
ка "Финансы и Кредит" и системы
электронных платежей Portmo�
ne.com, в котором Банк "Финан�
сы и Кредит" будет осуществлять
расчеты по операциям, соверша�
емым с использованием платёж�
ных карт как платежного средства
при оплате товаров и услуг в се�
ти Интернет.
Система электронных платежей поз�
воляет получать и оплачивать сче�
та за коммунальные услуги, мобиль�
ную и стационарную связь, Интер�
нет, кабельное телевидение, а так�
же счета за различные товары, и
многое другое через Интернет с по�

мощью международных платежных
карт VISA и MasterCard.
"Запуск данного проекта выводит
электронные платежи на качествен�
но новый уровень, где банк гаран�
тирует безопасность и сохранность
средств клиента", � заявил дирек�
тор департамента платежных карт
банка "Финансы и Кредит" Влади�
мир Лосев.
Банк "Финансы и Кредит" является
принципиальным членом междуна�
родных платежных систем VISA и
MasterCard. По состоянию на
01.11.2007 г. банком эмитировано
около 580 тыс. платежных карт пла�
тежных систем VISA и MasterCard. 

ЭМИССИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
РОДОВИД БАНКА ПРЕВЫСИЛА
1, 5 МЛН. 

По состоянию на 1 ноября 2007 года Родовид бан�
ком было выпущено более 1,56 млн. платежных
карт систем Visa и MasterCard. 
Банк выпускает карты для широкого круга клиентов,
а также карты премиум�класса (Visa/MasterCard Gold
и Platinum). Клиентам предлагаются не только кар�
ты с магнитной полосой, но и чиповые карты.
Родовид Банк является принципиальным членом
международных платежных систем: Visa � с 1997
года, MasterCard � с 1996. 



■ ID WORLD
26�28 ноября
Милан, Италия
Тел.: +39 02 8903 4126
E�mail: antje.teegler@wisemedia.com
www.idworldonline.com

■ BRANCH OF THE FUTURE
27�28 ноября
Барселона, Испания
www.efma.com/branch

■ MOBILE AND NFC PAYMENT
STRATEGIES
27�30 ноября
Женева, Швейцария
www.iir�events.com

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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■ UKRAINIAN RETAIL SUMMIT
ADAM SMITH CONFERENCES
28�30 ноября
Киев, Украина
Premier Palace Hotel
+44 20 7017 7442
www.adamsmithconferences.com

■ ADVANCED IDENTIFICATION
SYSTEMS
28�30 ноября
Вашингтон, США
Тел.: +1 207 781 9624
E�mail: pcheesman@intertechusa.com
www.intertechusa.com

■ KARTA 2007
5�6 декабря
Варшава, Польша
Тел.: +48 (22) 849 60 06 
Факс: +48 (22) 849 35 84
E�mail: milewska@ztw.pl
www.ztw.pl, www.karta.info.pl

Ноябрь 2007 – май 2008
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■ OMNICARD 2008
16�18 января
Берлин, Германия
www.omnicard.de/

■ NORDIC CARD MARKETS
21�22 января
Стокгольм, Швеция
www.smi�online.co.uk

■ WINCOR WORLD 2007
29�31 января
Падерборн, Германия

www.wincor�nixdorf.com

■ THE CARD AWARDS 
31 января
The Grosvenor House Hotel 
Лондон, Великобритания
Тел.: +44 (0)20 7812 6488
www.thecardawards.com  

■ CARDS & PAYMENTS 
AUSTRALASIA 
10�14 марта
Сидней, Австралия
www.terrapinn.com/2008/cards_au

■ ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА ВЕНДИНГ ЭКСПО � 2008
18�21 марта
Киев, Украина
http://troyan.kiev.ua/ru/exhibition/vending/

■ I МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОДАЖАМИ БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ
19 � 22 марта  
Ялта, Украина
Тел.: +380 562 36�50�60
E�mail: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua

■ XVI ЯЛТИНСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТРАН 
СНГ И БАЛТИИ
23�26 апреля 
Ялта, Украина
Тел.: +380 562 36�50�60
E�mail: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua

■ 18�Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И
ВЫСТАВКА 
CARDTECHSECURTECH 2008
13�15 мая
Орландо, Флорида
E�mail: daniel.rubinetti@sourcemedia.com
www.ctst.com
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПЕКЛ Тел. +38 (044) 463�3795 с. 20

Wincor Nixdorf Тел. +38 (044) 492�9707 с. 16�17

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ








