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тандарт PСI DSS был опубликован и

вступил в силу 1 января 2005 года.

Первоначально он внедрялся как обя�

зательный в США и Западной Евро�

пе. В других регионах его требования но�

сили рекомендательный характер. В сен�

тябре 2006 года пять названных выше меж�

дународных платежных систем основали

совещательный орган PCI Security Standards

Council для координации работы по разви�

тию и продвижению стандарта PСI DSS и

других стандартов, связанных с обеспече�

нием безопасности информации. С сентяб�

ря 2006 года стандарт PСI DSS был введен

как обязательный для стран региона CEMEA,

в том числе для Украины и России. Новая

версия стандарта PCI Data Security Standard

v. 1.1 вступила в силу с 1 января 2007 года.

Требования стандарта PCI DSS должны вы�

полнять все компании и организации, кото�

рые передают, обрабатывают и хранят кон�

фиденциальные данные держателей карт. Для

подтверждения соответствия стандарту все

эти компании и организации должны прой�

ти процедуру аудита. Аудит на соответствие

PCI DSS могут проводить только сертифици�

рованные международными платежными сис�

темами компании, которым предоставлен ста�

тус Qualified Security Assessor (QSA) – квали�

фицированного эксперта по безопасности.

Одним из QSA является компания Sysnet

(Ирландия). Коммерческий директор Sysnet

Вивьен Дафф (Vivian Duff) любезно согласил�

ся ответить на вопросы журнала «Карт Бланш».

Стандарт PCI DSS:
все – на аудит!

КБ: Почему сегодня такое большое значение
придается необходимости соответствия стан�
дарту защиты информации в индустрии пла�
тежных карт, в частности, в Украине?
Вивьен Дафф: Необходимость соответствия

этому стандарту и содержащимся в нем

требованиям к безопасности информаци�

онных систем вызвана тем, что при ис�

пользовании платежной карты (Visa,

MasterCard, AmEx и др.) ее держатель дол�

жен быть уверен в том, что в системе нет

«дыр», что исключена возможность утеч�

ки и кражи данных с его карты, что при

платеже картой с нее будет снята в точ�

ности та сумма, которая соответствует сто�

имости покупки.

По всему миру отмечается растущее чис�

ло случаев взлома систем, когда кто�нибудь

другой крадет с вашей карты данные и про�

дает их или использует для совершения

собственных покупок. Можно привести при�

меры наиболее крупных краж. В середине

2005 года в США у компании CardSystems

Solutions (процессора транзакций по кре�

дитным картам – прим. Ред.) была похище�

на персональная информация о более чем

40 миллионах держателей кредитных карт.

Еще более крупномасштабной является кра�

жа данных о более чем 94 миллионах карт1

из компьютерной системы торговой ком�

пании TJX (которой принадлежит сеть ма�

газинов T. J. Maxx, Marshalls, Bob’s Stores и

др. в США, Канаде и Европе).

Поэтому очень важно для жителей Ук�

раины и украинской экономики, посколь�

ку они начинают использовать кредитные

карты, чтобы они могли быть уверенны�

ми, что их деньги на карточных счетах на�

ходятся в безопасности. А использование

платежных карт в соответствии со стан�

дартом PСI DSS позволяет обеспечить об�

щий уровень безопасности во всех банках,

во всех торгово�сервисных предприятиях

и тем самым гарантировать, что возмож�

ность взлома системы и утечки данных све�

дена до минимума.

С

С целью защиты данных держателей платежных карт
и противодействия карточному мошенничеству
международными платежными системами Visa,
MasterCard, American Express, Discover Financial Services,
JCB в 2004 году был разработан стандарт Payment Card
Industry Data Security Standard (PСI DSS)

1  Компания TJX признала, что в
результате взлома компью�
терной системы, который ос�
тавался необнаруженным в
течение 18 месяцев (с сере�
дины 2005 по конец 2006
гг.), были скомпрометирова�
ны данные около 45 млн.
карт. Однако судебные доку�
менты, представленные в
связи с исками против TJX,
гласят, что у этой торговой
компании были украдены
данные более чем 94 млн.
карт, большинство из кото�
рых – платежные карты Visa.
См. www.computerworld.com/
action/article.do?command=
viewArticleBasic&articleId=
9050322
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КБ: Какие организации должны в первую оче�
редь пройти сертификацию по этому стандарту?
Вивьен Дафф: Требования стандарта PСI DSS

распространяются на каждого, кто вовле�

чен и индустрию платежных карт. Но то,

какие именно организации должны первы�

ми достигнуть соответствия этому стандар�

ту, отличается от региона к региону. Что ка�

сается Украины, то первым пройти серти�

фикацию на соответствие PСI DSS должен

банковский сектор и процессинговые цент�

ры. Но вскоре после этого и от торговцев

будет требоваться прохождение сертифи�

кации на соответствие этому стандарту (на�

чиная с крупных торгово�сервисных сетей

и постепенно переходя к более мелким).

Бывают и другие ситуации: если в стране

происходит много случаев взлома информа�

ционных систем торговцев, то именно с них

должен начинаться процесс сертификации.

КБ: Как проводится аудит и кем выдается сер�
тификат соответствия PСI DSS?
Вивьен Дафф: Аудит на соответствие стандар�

ту PСI DSS проводят компании, уполномо�

ченные международными платежными сис�

темами, например, компания Sysnet, аккре�

дитованная Visa и MasterCard в качестве

Qualified Security Assessor. В случае аудита тор�

гово�сервисной организации сертификат,

подтверждающий ее соответствие требова�

ниям стандарта PСI DSS, выдает сама компа�

ния Sysnet или другой QSA. А в случае банка

Sysnet оценивает его соответствие стандар�

ту PСI DSS и направляет отчет о соответствии

в международную платежную систему (Visa

или MasterCard), и именно платежная систе�

ма и выдает банку сертификат (так происхо�

дит во всех случаях, если аудит проходит ком�

пания, работающая напрямую с международ�

ными платежными системами).

КБ: Должны ли банки платить за сертифика�
цию?
Вивьен Дафф: К сожалению, в мире почти

ничего не достается бесплатно, включая и

безопасность. Банки будут платить за кон�

сультационные услуги, за помощь в дости�

жении соответствия требованиям стандар�

та, за получение сертификата. Но эти день�

ги будут потрачены на хорошее дело. По�

тому что, если банк сможет обеспечить за�

щиту своей инфраструктуры, тем самым он

снизит риск ее взлома и утечки данных.

Вследствие этого уменьшатся риски банка

потерять репутацию и подвергнуться штра�
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ПИСЬМО АССОЦИАЦИИ ЕМА 
ПРЕДСЕДАТЕЛџМ ПРАВЛЕНИџ БАНКОВ

Исх. № 26/11�2007

от 26.11.2007 г.

Уважаемый Председатель Правления!
Украинская Межбанковская Ассоциация Членов Платежных систем „ЕМА”

выражает Вам свое уважение и благодарность за активную работу на рын�
ке платежных карт, включая банковское и межбанковское сотрудничество
по вопросам карточной безопасности.

Информируем, что банки, торговцы и Процессинговые Центры должны
пройти сертификацию на соответствие стандартам Payment Card Industry
Data Security Standards (PCI DSS), которые касаются обеспечения безопас�
ности сохранения и передачи данных, были опубликованы и вступили в си�
лу в январе 2005 года.

Напоминаем, что в соответствии с действующей программой VISA CEMEA
Regional Account Information Security, процессинговые центры, которые вы�
полняют функции третьего процессора, должны заключить сертификацион�
ное соглашение с одним из уполномоченных вендоров и пройти “on�site”
аудит до 31 декабря 2007 года. К сожалению, по состоянию на 26.11.2007 г.
не все украинские ПЦ прошли сертификацию на соответствие стандартам
PCI DSS. В случае невыполнения процессинговими центрами требований
программы AIS, к банку, который обслуживается через такой ПЦ, могут быть
применены штрафные санкции в соответствии со специальным письмом
CEMEA Member Letter 02/07 (прилагается*).

Дополнительно напоминаем, что всем банкам необходимо иницииро�
вать процесс сертификации банка на соответствие Стандартам PCI DSS, на�
чиная из января 2008 г.

Специалисты банков были специально проинформированы относитель�
но сертификации банков/ПЦ на соответствие стандартам PCI DSS 8 июня на
Конференции „Платежная карта 2007” (материалы прилагаются*), 24 сен�
тября и 20 ноября 2007 года на заседаниях Форума по безопасности рас�
четов и операций с платежными картами, которые проводилось совместно
с SYSNET, Rahaxi, OpenWay, One�Sec и также были посвящены переносу от�
ветственности на эквайрера в случае компрометации данных в его сети в
соответствии с программой Data Compromise Recovery Solutions (программа
действует с 1 октября 2007 г.). Более детальную информацию относительно
стандартов PCI DSS, способов и инструментов оценки банков/ПЦ на соот�
ветствие PCI DSS, перечень сертифицированных вендоров Вы можете най�
ти на сайте: www.pcisecuritystandards.org./. А ознакомиться с программой
VISA CEMEA – AIS Programme можно на официальному сайте: 
www.visacemea.com/ac/ais/data_security.jsp.

Просим Вас уделить особое внимание прохождению сертификации
обслуживающим Ваш банк Процессинговым Центром и инициировать про�
цесс сертификации самого Банка в соответствии с указанными выше сро�
ками. При возникновении дополнительных вопросов и разъяснений Вы мо�
жете обратиться к риск�менеджеру VISA Int. в Украине Ларисе Макаровой
– тел. 8 (044) 490 59 03, e�mail makarovl@visa.com.

С уважением и надеждой на продолжительное 
и плодотворное сотрудничество,
А.А. Карпов 
Директор Ассоциации “ЕМА”

* Прим. Ред. – письмо публикуется без указанных прилагаемых материалов

фам в случае кражи и компрометации пер�

сональной информации клиентов.

А штрафы и убытки могут быть весьма су�

щественными и исчисляться многими десят�

ками миллионов долларов, как показывают

упоминавшиеся выше случаи с TJX и

CardSystems. Поэтому плата за услуги компа�

ний (включая Sysnet), уполномоченных пла�

тежными системами проводить аудит и сер�

тификацию, – это хорошее вложение средств

для банка.

КБ: Сколько времени может занять процедура
сертификации?
Вивьен Дафф: Это зависит от того уровня со�

ответствия требованиям PСI DSS, с которо�

го организация начинает процедуру серти�

фикации. При хороших стартовых позици�

ях сертификация может занять около трех

месяцев. Но если потребуются значительные

изменения инфраструктуры, то на сертифи�

кацию может уйти и 1�2 года, и больше. Иног�

да новым организациям легче достичь соот�

ветствия требованиям стандарта. Небольшие

организации могут быстрее провести необ�

ходимые изменения, тогда как крупным ор�

ганизациям понадобится очень много вре�

мени на существенную модернизацию и

шифрование баз данных, на пересмотр и об�

новление политик и процедур защиты.

КБ: Сколько украинских банков уже прошли
сертификацию PCI DCC?
Вивьен Дафф: Я не думаю, что какой�нибудь

из украинских банков уже сертифициро�

ван. И это нормально, так как банкам пре�

доставлен определенный период времени,

чтобы привести информационные систе�

мы в соответствие со стандартом PCI DCC

и успешно пройти сертификацию. Тем не

менее, значительное число украинских бан�

ков уже заключили соглашения с QSA�ау�

диторами.

Чтобы повысить осведомленность бан�

ков о стандарте PCI DSS, Ассоциацией «ЕМА»

совместно с компаниями Sysnet, OpenWay,

Rahaxi, One�Sec проводились семинары, на

которых мы старались объяснить банкам,

что обычно необходимо сделать для дос�

тижения соответствия стандарту, а также

рассказывали об опыте других компаний, с

которыми мы работали по PCI DSS.

И если банкам, которые до сих пор не

приняли никаких решений и не начали про�

цедуры сертификации, потребуется кон�

сультация компании Sysnet, мы и, в частнос�

ти, наш локальный представитель Александр
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Спирин готовы оказать помощь в выполне�

нии требований PCI DSS.

КБ: А как сертификация продвигается в дру�
гих странах?
Вивьен Дафф: Во многом так же, как в Укра�

ине. Некоторые начали аудит и заключили

соглашения с QSA… Я бы сказал, что это про�

исходит по�разному от региона к региону.

В Великобритании первыми приводить свои

системы в соответствие с PCI DSS стали сер�

вис�провайдеры и торговцы. В различных

регионах мира прогресс происходит с раз�

личной скоростью.

Конечно, в США все далеко продвину�

лись в выполнении требований на соотве�

тствие стандарту PCI DSS. Поскольку у них

очень высокие штрафы и налагаются судеб�

ные санкции, если происходит утечка пер�

сональной информации клиентов. Напри�

мер, в Калифорнии сообщение о каждом

случае кражи персональных данных в обя�

зательном порядке публикуется в газетах и

идет по телевидению. Это отражает тот факт,

что, если ваши данные украдены кем�то, вы

имеете право об этом знать.

Но в других регионах мира не так. В Ев�

ропе давно ждут изменений в законодатель�

стве, в соответствии с которыми вы в слу�

чае кражи ваших данных были бы адекват�

но защищены. Но в настоящий момент, на�

до сказать, что многие пользователи могут

и не узнать, что их кредитную карту ис�

пользовал кто�то другой. Возможно, при

каждом взломе, воруя небольшую сумму де�

нег… Но если эту небольшую сумму умно�

жить на 40 млн. кредитных карт, она прев�

ратится в огромное количество денег. По�

этому мы наблюдаем в Европейском Сою�

зе настойчивые усилия по созданию зако�

нодательства, которое бы защищало потре�

бителей при подобных инцидентах. Сегод�

ня в странах Европейского Союза банки –

члены платежных систем в добровольном

порядке проводят аудит своих систем на

соответствие стандарту PCI DCC. Но мож�

но предположить, что если по истечении

некоторого времени они не начнут этой

процедуры сами, то их заставят в принуди�

тельном порядке, сделав эту процедуру обя�

зательной и применив закон.

В заключение хочу отметить, что очень

важно то, как организация делает первый

шаг. Безопасность касается каждого. Безо�

пасность требует от нас объединить уси�

лия, чтобы снизить риск компрометации

информации платежных карт.

КГГА ВЫДЕЛИТ 30 МЛН. ГРН. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТОЧКА»

Киевская городская государствен�
ная администрация (КГГА) пла�
нирует в 2008 г. выделить около
30 млн. грн. на реализацию про�
граммы «Социальная карточка».
Об этом журналистам после за�
седания коллегии КГГА сообщил
первый заместитель председате�
ля КГГА Денис Басс. По его сло�
вам, транспортный вариант со�
циальной карточки уже подготов�
лен, и он будет внедрен в 2008 г.
При этом паспортизация соци�
альной карточки будет продол�
жаться еще около двух лет.
Денис Басс отметил, что для со�
здания социальной карточки

необходимо собрать полную
информацию о каждом жите�
ле Киева, чтобы таким обра�
зом малообеспеченные киев�
ляне могли с помощью соци�
альной карточки пользоваться
скидками, транспортными льго�
тами и получать материальную
адресную помощь.
Полностью реализацию про�
граммы «Социальная карточ�
ка» планируется завершить в
2011 г. Граждане смогут полу�
чить социальную карточку в ап�
теках или специальных соци�
альных магазинах.

РБК�Украина+

PRIVATMONEY 
В ЕВРОПЕ И АЗИИ

И на запад, и на восток рас�
ширяется сеть пунктов обслу�
живания системы срочных де�
нежных переводов PrivatMoney.
Теперь услугами этой системы,
созданной ПриватБанком,
можно воспользоваться в Че�
хии и Кыргызстане. Партнером
системы PrivatMoney в этих
странах выступили соответст�
венно финансовая компания
Euro Financial Corporation s.r.o
и ОАО «АзияУниверсалБанк».
Сегодня сеть участников и парт�
неров системы дает возмож�
ность получить и отправить пе�
ревод PrivatMoney в более чем

ста странах мира. Сама систе�
ма PrivatMoney насчитывает бо�
лее 3890 пунктов обслужива�
ния, из них в Украине – 3189.
Отправить и получить денеж�
ный перевод PrivatMoney мо�
жет любой совершеннолетний
клиент, обратившись в любой
из пунктов обслуживания си�
стемы. Для этого ему необхо�
димо иметь при себе только
паспорт. А для получения де�
нег – еще секретный код пе�
ревода, который сообщит ему
отправитель. Тарифы системы
PrivatMoney одни из наиболее
низких в Украине.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

UNICREDIT BANK 
ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ЧЛЕНА VISA

UniCredit Bank получил статус принципиально�
го члена Visa International.
UniCredit Bank был открыт в Луцке в 1997 году
как Банк Пекао (Украина) и являлся членом
группы Pekao S.A., которая, в свою очередь, кон�
тролируется UniCredit Group. В июне 2006 го�
да банк сменил название на UniCredit Bank. В
сентябре 2007 года UniCredit Bank слился с HVB
Bank. По состоянию на 01.11. 2007 г. чистые ак�
тивы составляют 5,15 млрд. грн.
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НАРОДНЫЙ БАНК ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
РЫНОК МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ

26 декабря 2007 года Народный Банк
Казахстана совместно с ТОО «Кар�Тел»
и Visa International объявили о запус�
ке проекта по размещению на SIM�кар�
те Beeline апплета HalykBank, позволя�
ющего непосредственно с мобильно�
го телефона оплачивать товары и ус�
луги с помощью технологии «Verified
by Visa». Клиенты Народного Банка по�
лучат расширенные возможности са�
мостоятельного дистанционного уп�
равления своими банковскими счета�
ми, а для страны в целом это событие
знаменует появление рынка мобиль�
ной коммерции.
Напомним, что первая в Казахстане
система управления банковским счё�
том с мобильного телефона была за�
пущена Народным Банком 19 апреля
2005 года в рамках пилотного проек�
та с VISA CEMEA – «Мобильный банк
– Verified by Visa». Интеграторами ре�
шения стали компании Intervale (Го�
мель), SmartCardLink (Москва) и
OpenWay (Санкт�Петербург). Сегодня
система «Мобильный банкинг» име�
ет более 213 тыс. пользователей и ох�
ватывает всех казахстанских операто�
ров сотовой связи – АО «Алтел»
(Dalacom, Pathword), ТОО «КаР�Тел»
(Beeline), ТОО «GSM Kazakhstan» (K�
cell, Activ), ТОО «Мобайл Телеком�
Сервис» (NEO), а также двух опера�
торов Киргизии – ОсОО Sky Mobile
(Бител и MobiCard) и ОсОО «БиМо�
Ком Лтд» (МегаКом).
На первых двух этапах работы систе�
мы «Мобильный банкинг» пользова�
тели получали мгновенные SMS�уве�

домления при любом изменении ос�
татка на карт�счёте, могли запросить
баланс по карте, историю операций,
заблокировать карту, узнать задол�
женность перед банком, тарифы на
услуги, получить ряд других инфор�
мационных сервисов. Платёжные сер�
висы ограничивались предопреде�
лённым платёжом (платой за сото�
вый телефон) из�за жёстких требо�
ваний Национального банка Казах�
стана к обязательному использова�
нию электронной цифровой подписи
(ЭЦП) при совершении электронных
операций.
На третьем этапе развития системы
размещение на SIM�карте банковско�
го апплета и ключей ЭЦП клиента пре�
доставляет пользователю системы юри�
дические права совершения платежа
со своего мобильного телефона на
счёт любой организации и за любого
абонента. Уже сейчас первые владель�
цы SIM�карт Beeline с меню мобиль�
ного банкинга получат возможность
оплаты услуг 40 казахстанских компа�
ний, в том числе:
• мобильной связи (Beeline, K�cell, Activ,

NEO, Dalacom, Pathword);
• городской телефонии и провайдеров�

ских услуг (Казахтелеком);
• кабельного телевидения (Алма�ТВ,

Digital TV);
• коммунальных услуг для 12 регионов

Казахстана.
Одно из преимуществ для пользова�
теля – возможность самостоятельно
настраивать меню платежей своего
телефона (каждый апплет предзагру�

жен только общереспубликанскими
организациями). С помощью разде�
ла «Добавить пункт меню/Удалить
пункт меню» и перечня доступных ор�
ганизаций на сайте www.halykbank.
kz/cards/mobil_banking/m�commerce
пользователь может удалять и добав�
лять поставщиков услуг. В свою оче�
редь, банк при появлении нового ре�
спубликанского поставщика услуг мо�
жет одномоментно загрузить его на
телефоны всех пользователей SIM�
карт с банковским апплетом. Так, од�
ними из новых сервисов в ближай�
шее время станут: погашение креди�
тов платежами с мобильного телефо�
на; переводы на платёжную карту лю�
бого банка мира в рамках проекта
P2P Visa Money Transfer. В планах на
2008 год – подключение коммерсан�
тов, позволяющих покупать с мобиль�
ного телефона билеты в кино, цве�
ты, подарки, авиабилеты и т.д.
Чтобы стать обладателем SIM�карты
Beeline с меню «Мобильной коммер�
ции», нужно посетить абонентский от�
дел Beeline в любом городе Казахста�
на и бесплатно заменить имеющуюся
SIM�карту на карту с апплетом либо
приобрести новый стартовый пакет
Beeline c банковским апплетом на SIM�
карте. Затем произвести активацию
апплета через банкомат или отделе�
ние Народного Банка. Проект старту�
ет в Алматы, но уже в первых числах
2008 года SIM�карты и меню актива�
ции апплета будут во всех городах Ка�
захстана.

УКРПРОМБАНК УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ «ДЕПОЗИТКА»

Карта «Депозитка» совмещает пре�
имущества платежных карт и депо�
зитных вкладов – ее держатель мо�
жет без ограничений пользоваться
деньгами, находящимися на счете,
и получать проценты (как по депо�
зиту). С 30.11.2007 г. проценты на

остаток средств на карточном сче�
те начисляются в размере: 10% го�
довых в гривне, 8% годовых в дол�
ларах США и 6% годовых в евро.
Укрпромбанк эмитирует платеж�
ные карты «Депозитка» с июля
2007 года.

ООО «НМТ ГРУПП» 
СТАЛО УЧАСТНИКОМ НСМЭП

Заключив договор с Национальным банком Ук�
раины, ООО «НМТ ГРУПП» (Киев) вступило в
НСМЭП в качестве технического эквайрера.
ООО «НМТ ГРУПП» создано для внедрения и
развития в Украине бонусных систем лояльно�
сти. В ближайшие три года «НМТ ГРУПП» пла�
нирует установить 5 тыс. платежных термина�
лов и 2 тыс. банковских киосков самообслужи�
вания.
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омпания Visa Inc. обнародовала резуль�

таты (см табл.1) рейтинга Government

ePayments Adoption Ranking (GEAR),

который демонстрирует, насколько ак�

тивно и широко органы власти разных стран

используют электронные платежи. Государст�

ва, отобранные для исследования, представ�

ляют разные регионы, культуры и политиче�

ские системы, а также имеют различный уро�

вень экономического развития. В этих стра�

нах совокупно проживает приблизительно

83% населения планеты, и на их долю прихо�

дится около 91% мирового производства. Рей�

тинг основан на 31 показателе, которые бы�

ли объединены в шесть категорий платежей,

включая такие схемы, как «потребитель�пра�

вительство», «правительство�потребитель»,

«бизнес�правительство» и «правительство�биз�

нес». Среди других показателей – развитость

инфраструктуры, а также образовательный,

экономический и политический факторы.

Независимое исследование, проведенное

по заказу компании Visa Inc. одной из веду�

щих исследовательских и аналитических

фирм – Economist Intelligence Unit, постави�

ло Канаду на первое место в мире по рас�

пространенности и внедрению электрон�

ных платежей (92,4 балла из 100) благодаря

комплексным административным платеж�

ным процедурам, которые использует канад�

ское правительство.

«Данное исследование для компании Visa

Inc. и наших клиентов – финансовых учреж�

дений – ценный анализ сектора правитель�

ственных платежей. Он помогает нам гене�

рировать новые идеи для того, чтобы удовле�

творять потребности органов власти с помо�

щью надежных и безопасных платежных аль�

тернатив», – сказал Дэррен Парслоу, старший

вице�президент компании Visa Inc. по ком�

мерческой продукции. – Компания Visa Inc.

стремится работать с правительствами по все�

му миру, чтобы развивать инновационные

программы, помогающие им улучшать опе�

рационную эффективность для более совер�

шенного обслуживания своих граждан, а так�

же стимуляции деловой активности».

В первой десятке, по результатам иссле�

дования, за Канадой (92,4) следуют Вели�

кобритания (92,1), Германия и Соединен�

ные Штаты Америки (по 90,1), Швеция (89,6),

Австралия (88,0), Южная Корея (86,8), Фран�

ция (86,6), Гонконг (86,3) и Сингапур (85,6).

«Одно из интересных открытий, сделан�

ных во время данного исследования, – это

то, что развивающиеся страны, а именно

Турция, Китай и Бразилия, преодолели ог�

раниченность своей инфраструктуры и

смогли внедрить эффективные платежные

системы, – сказала Лора Джеймс, редактор

и экономический аналитик фирмы

Economist Intelligence Unit. – Исследование

также демонстрирует, что, несмотря на то,

что большая часть правительственных уч�

реждений достигла значительного прогрес�

са в их способности принимать электрон�

ные платежи, существует возможность для

еще большего числа правительственных ор�

ганов осуществлять выплаты для своих граж�

дан и представителей бизнеса посредством

электронных систем».

Переход к электронным платежам спо�

собствует повышению эффективности го�

сударственного управления, развитию биз�

неса и усовершенствованию механизмов

фискального менеджмента. Например, бо�

лее эффективная система займов может

принести больше денег в экономику.

Visa обнародовала 
результаты
рейтинга GEAR

Исследование измеряет и оценивает 

степень распространенности и внедрения 

электронных платежей в 43 странах

К
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Место Страна Баллы
1 Канада 92,4

2 Великобритания 92,1

3
Германия 90,1

Соединенные Штаты Америки 90,1

5 Швеция 89,6

6 Австралия 88,0

7 Южная Корея 86,8

8 Франция 86,6

9 Гонконг 86,3

10 Сингапур 85,6

11 Тайвань 84,5

12 Нидерланды 81,6

13 Испания 76,4

14 Ирландия 75,0

15 Италия 74,2

16 Венгрия 73,4

17 Япония 66,4

18 Турция 61,6

19 Китай 61,1

20 Чехия 58,8

21 Южная Африка 53,8

22 Бразилия 52,8

23 Филиппины 51,2

24 Малайзия 49,1

25 Мексика 48,2

26 Россия 45,5

27 Польша 45,3

28 Аргентина 44,7

29 Таиланд 42,0

30 Казахстан 40,8

31 Объединенные Арабские Эмираты 39,1

32 Пакистан 38,4

33 Индия 34,6

34 Колумбия 31,2

35 Марокко 28,3

36 Коста�Рика 28,2

37 Иран 23,8

38 Саудовская Аравия 20,9

39 Египет 19,0

40 Венесуэла 18,7

41 Украина 14,6

42 Нигерия 13,6

43 Индонезия 12,8

РЕЙТИНГ GEAR

ТАБЛИЦА 1Компания Visa Inc. продолжает искать

новые способы, как сделать электронные

платежи в общественном секторе более бе�

зопасными, надежными и эффективными.

Заменяя наличные деньги и чеки электрон�

ными платежами, органы власти смогут ра�

ционализировать и упростить платежные

процессы, сделать их экономными, удоб�

ными и прозрачными.

РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Рейтинг был основан на 31 показателе, ко�

торые были объединены в шесть категорий:

1. Схема «потребитель�правительст�
во»: подоходный налог, отчисления в со�

циальный фонд, плата за получение и

оформление водительских прав и других

документов, подтверждающих личность

предъявителя, автомобильные и дорожные

сборы.

2. Схема «правительство�потреби�
тель»: возврат подоходного налога, соци�

альные выплаты, пособие по безработице,

выплаты на здравоохранение, производст�

венные компенсации.

3. Схема «бизнес�правительство»: пла�

та НДС и налога с продаж, социальные от�

числения, регистрационный сбор и другие

подобные отчисления.

4. Схема «правительство�бизнес»: воз�

врат НДС, налога с продаж и подоходного

налога, предоставление ссуд.

5. Инфраструктура: количество банко�

матов и точек продаж, принимающих к оп�

лате платежные карты, на 10 000 человек;

доступ к Интернету и мобильным телефо�

нам на душу населения; уровень развития

технологий.

6. Образовательный, экономический
и политический контексты: уровень гра�

мотности и образования, уровень развито�

сти технологий, активность пользования

банковскими услугами, желание прави�

тельств развивать систему электронных пла�

тежей и преданность идее интеграции так

называемой неформальной экономики.

В целом, то, насколько активно и широ�

ко правительство той или иной страны ис�

пользует электронные платежи, тесно свя�

зано с уровнем развития карточной и бан�

ковской инфраструктуры страны, уровнем

образования и вовлеченности населения в

банковский сектор, а также степенью при�

верженности ответственных органов влас�

ти внедрению электронных платежей и про�

цессу интеграции неформального сегмен�

та экономики.

Украина с показателем 14,6 заняла в рей�

тинге 41 место, хотя, как отмечается в иссле�

довании, Украина, наряду с Саудовской Ара�

вией, Объединенными Арабскими Эмирата�

ми и Венесуэлой, демонстрирует достаточно

высокие показатели развития карточной ин�

фраструктуры, уровень образования и актив�

ности пользования банковскими услугами.
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этом году конференция в очередной

раз подтвердила статус профессиональ�

ной площадки для обсуждения про�

блем, тенденций развития банковской

отрасли России, создав все условия для эффек�

тивного диалога между представителями различ�

ных сегментов банковского рынка.

Участие в конференции приняли представи�

тели более 65 крупнейших коммерческих бан�

ков, Банка России, Национального агентства по

финансовым исследованиям, РПС «Золотая Ко�

рона», а также представители компаний Дельта�

Системы, IBM, Sun Microsystems, Gemalto, IPnet.

Открыли конференцию доклады, посвящен�

ные общим тенденциям развития и конкурен�

ции на финансовом розничном рынке, участию

и перспективам на нем РПС «Золотая Корона».

В этой части мероприятия выступили: Лу На�

умовский, независимый член совета директоров

ГК ЦФТ; Александр Погудин, председатель прав�

ления ГК ЦФТ и генеральный директор РПС «Зо�

лотая Корона»; Александр Хандруев, генераль�

ный директор ЗАО «БФИ» и первый вице�прези�

дент Ассоциации банков «Россия».

В центре внимания конференции были во�

просы формирования в России Национальной

платежной системы (НПС), которые обсужда�

лись в формате панельной дискуссии, в том

числе:

• задачи национальной платежной системы;

• отличие НПС от международных платежных

систем;

• роль и участие государства в развитии НПС

и др.

Выступление генерального директора Наци�

онального агентства по финансовым исследова�

ниям Ольги Кузиной, основанное на данных со�

циологических опросов, позволило оценить про�

блемы и перспективы создания НПС для широ�

ких слоев населения.

Заключительная часть конференции была по�

священа специфике российского рынка пласти�

ковых карт и продуктам РПС «Золотая Корона»

в рамках этой специфики.

«Важно, что «Золотой Короне» удалось орга�

низовать живую и качественную дискуссию и

пригласить к обсуждению серьезных проблем

известных экспертов рынка», – поделился впе�

чатлениями о конференции Михаил Манчурак,

представитель «Восточного экспресс банка».

Тема конференции «была действительно ак�

туальная и, наверное, именно потому вызвала

интерес и участие такого количества гостей», –

считает Алексей Морозов, представитель депар�

тамента банковских карт ОАО АКБ «ЮГРА».

По мнению заместителя генерального дирек�

тора Банка «Левобережный» Людмилы Глушко�

вой, «сейчас очень важно найти доступные и по�

нятные способы информирования и обучения

широких слоев населения новым банковским

продуктам, основанным на технологии ЦФТ. Кон�

ференция дает возможность поднимать эти про�

блемы и делиться непосредственным опытом с

коллегами из других банков».

Участники конференции отметили исполь�

зовавшиеся во время ее проведения необычные

способы презентации новых банковских про�

дуктов. «Получил много полезной информации,

попробовал отправить денежный перевод через

банкомат – очень понравилось», – поделился

впечатлениями Андрей Приходько, представи�

тель ОАО Банк ВТБ.

Как подчеркнул Александр Погудин: «Основ�

ная цель нашей конференции – создать ту са�

мую платформу, где все заинтересованные сто�

роны могли бы не только обменяться практи�

ческим опытом и узнать о новых продуктах

рынка финансовых розничных услуг, но и по�

лучить представление об основных трендах,

которые будут определять развитие финансо�

вой розницы в ближайшие несколько лет. На

мой взгляд, в этом году нам удалось эту цель

достичь сполна».

Конференция
РПС «Золотая Корона»:

роль и место российских платежных систем
в современных условиях

В

29 ноября 2007 года в Москве в отеле «Ре"
нессанс» состоялась XIII конференция
Российской платежной системы (РПС)
«Золотая Корона», посвященная теме
«Роль и место российских платежных
систем в современных условиях»
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asterCard и компания Fincentrum

провели  в Украине первый нацио�

нальный конкурс «MasterCard Банк

года». В рамках этой международ�

ной инициативы были названы лучшие

продукты, услуги и компании банковско�

го 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 были номиниро�

ваны 30 банков, которые работают на тер�

ритории Украины и отвечают следующим

требованиям:

• имеют лицензию Национального Бан�

ка Украины;

• не находятся в положении ликвидации;

• имеют за первое полугодие 2007 года

объем активов, который превышает

600 млн. долларов США (3,03 млн. грн.).

Украина стала третьей страной проведе�

ния конкурса после Чехии и Венгрии, где

этот проект поддерживается MasterCard со�

ответственно с 2002 и 2006 года.

«Награда «MasterCard Банк года» – знак

отличия для банковских и страховых уч�

реждений за годы добросовестной работы.

И, что более важно, демонстрирует то, как

эксперты и широкая общественность вос�

принимает финансовые учреждения, – го�

ворит Ян Чарны, генеральный директор

MasterCard Europe в Чехии, Словакии и Ук�

раине. – Скажем, в Чехии и Венгрии эта на�

града уже несколько лет является измере�

нием качества финансовых услуг, которые

предлагаются населению».

Конкурс 
«MasterCard Банк года»

определил лучших

М
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Победителей в каждой номинации оп�

ределило экспертное жюри, состоящее из

специалистов предпринимательской, фи�

нансовой, медийной и научно�преподава�

тельской сферы. Всего в состав жюри бы�

ли выдвинуты кандидатуры 70 экспертов.

Вместе с тем, титул «Банкир года» присуж�

дало не главное жюри, а руководители бан�

ков, которые самостоятельно выбрали из

своих рядов лучшего. А победителя в номи�

нации «Наиболее надежный банк года» оп�

ределила широкая общественность путем

голосования на сайте конкурса

(www.bankroku.com.ua) или с помощью sms.

Результаты конкурса в торжественной

обстановке были оглашены 4 декабря.

БАНК ГОДА
1 место – Райффайзен Банк Аваль
2 место – Родовид Банк
3 место – Укрсоцбанк

НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫЙ БАНК ГОДА 
1 место – Родовид Банк
2 место – VAB Банк
3 место – Первый Украинский Международный Банк

НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ БАНК ГОДА
1 место – ПриватБанк
2 место – Укргазбанк
3 место – Кредобанк

БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ ГОДА 
1 место – Первый Украинский Международный Банк: рефи�

нансирование ипотечного кредита
2 место – Надра Банк: автопакет «Все включено»
3 место – Райффайзен Банк Аваль: Депозитные программы

ИПОТЕКА ГОДА
1 место – Надра Банк: программа «Жилищные решения»
2 место – Райффайзен Банк Аваль: кредит под залог недвижи�

мости
3 место – Ощадбанк: потребительское кредитование физиче�

ских лиц с одним предметом ипотеки

БАНКИР ГОДА
1 место – Борис Тимонькин, Укрсоцбанк

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГОДА
1 место – Универсальная
2 место – Оранта
3 место – ИНГО Украина

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
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В УКРАИНЕ ВЫПУЩЕНО 
49,1 МЛН. КАРТ VISA 
И MASTERCARD

По данным Украинской межбанковской ассоци�
ации членов платежных систем «EMA», на 1 де�
кабря 2007 года украинские банки выпустили
более 49,1 млн. пластиковых карт платежных си�
стем Visa и MasterCard. Из них около 10 млн.
можно считать картами с кредитной функцио�
нальностью, т.е. клиент пользуется овердрафтом
(краткосрочным кредитом) по дебетовому или
кредитному продукту и/или кредитом (с льгот�
ным периодом, без льготного периода) по де�
бетовому или кредитному продукту.
В первую пятёрку эмитентов карт вошли Приват�
Банк (14,3 млн. карт), Надра Банк (6,3 млн.),
Райффайзен Банк Аваль (6,2 млн.), Укрсоцбанк
(3 млн.) и УкрСиббанк (2,7 млн.).
По количеству установленных банкоматов также
лидирует ПриватБанк (4189 ед.), за ним следу�
ют Райффайзен Банк Аваль (2095), Проминвест�
банк (1385), УкрСиббанк (1057), Укрсоцбанк
(930). Общее количество банкоматов, установ�
ленных украинскими банками, – 17612.
В торговых точках Украины на 1 декабря 2007
года было установлено более 61,1 тыс. POS�тер�
миналов (из них ПриватБанк установил 36204
терминала, Райффайзен Банк Аваль – 5310, Над�
ра Банк – 4505, Банк «Финансы и кредит» – 2875,
Проминвестбанк – 2120).

СЕТЬ БАНКОМАТОВ РАЙФФАЙЗЕН БАНКА АВАЛЬ
ДОСТИГЛА 2100 ЕДИНИЦ

2100�й банкомат Райффайзен
Банка Аваль был установлен
25.12.2007 г. в селе Катериновка
Сарненского района Ривненской
области. Банкомат работает круг�
лосуточно. На сегодня в сети
Райффайзен Банка Аваль в Рив�
ненской области работают более
60 банкоматов.
Райффайзен Банк Аваль расши�
ряет сеть банкоматов и центров
самообслуживания во всех ре�
гионах страны. С помощью бан�
коматов и центров самообслу�
живания держатели платежных

карт Райффайзен Банка Аваль
могут получать наличные, по�
полнять карточные счета в ре�
жиме онлайн, переводить сред�
ства с одного на другой карточ�
ный счет в Райффайзен Банке
Аваль, погашать потребитель�
ские кредиты, покупать элек�
тронные ваучеры, оплачивать ус�
луги многих компаний — парт�
неров банка, получать инфор�
мацию и выписки по карточным
счетам, а также знакомиться с
информацией о банке и полу�
чать другие услуги.

УКРСИББАНК СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
GLOBAL ATM ALLIANCE

УкрСиббанк стал участником меж�
дународного объединения бан�
коматов Global ATM Alliance, ко�
торое насчитывает более 32 тыс.
банкоматов в 40 странах мира. В
объединение, в частности, входят
шесть крупнейших банков Евро�
пы, США и Канады: Bank of
America, BNP Paribas, Barclays,
Deutsche Bank, Scotiabank, Westpac
Banking Corporation.
«Теперь клиенты – держатели
платежных карточек «УкрСиб�
банка» могут путешествовать, ез�
дить в командировки с еще боль�

шим удобством, так как получа�
ют доступ к своим средствам на
карте за рубежом со значитель�
ными скидками на обслужива�
ние. Клиенты могут пользовать�
ся банкоматами банков – участ�
ников Global Alliance по льгот�
ным тарифам, – сказал Тарас Ки�
риченко, заместитель председа�
теля правления АКИБ «УкрСиб�
банк».
Клиенты банков – участников
Global Alliance также используют
банкоматную сеть «УкрСиббанка»
по льготным тарифам.

«ЗОЛОТОЕ РОЖДЕСТВО» – 
АКЦИЯ ИМЭКСБАНКА

C 17.12.2007 г. по 20.02.2008 г. АКБ «Имэкс�
банк» проводит акцию для клиентов – физи�
ческих лиц под названием «Золотое Рождест�
во». По ее условиям, клиенты банка могут бес�
платно оформить платежную карту Maestro
или приобрести карты MasterCard Standard и
Gold со скидкой 50%. Заказывая платежные
карты MasterCard Standard и Gold, клиент по�
лучает в качестве подарка страховой полис.
22 февраля 2008 года будет проведен розы�
грыш призов среди держателей карт и будут
определены 10 победителей, чьи карты были
активны во время акции «Золотое Рождест�
во».

КРЕДИТПРОМБАНК 
И УКРГАЗБАНК 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ К НСМЭП 
В КАЧЕСТВЕ ЭМИТЕНТОВ 
И ЭКВАЙРЕРОВ МПИ

В конце декабря 2007 года Совет Пла�
тежной организации НСМЭП предоста�
вил разрешения двум банкам – ОАО
«Кредитпромбанк» (Киев) и ОАО АБ
«Укргазбанк» (Киев) – на заключение
договора присоединения и вступление
в НСМЭП в качестве эмитента и эквай�
рера мобильных платежных инструмен�
тов (МПИ).
Кредитпромбанк стал пятым, а Укргаз�
банк – шестым банком, изъявившим
желание принять участие в проекте Мо�
бильные платежи Bank�o�phone, кото�
рый внедряется Центром обработки
мобильных платежей совместно с На�
циональным банком Украины, выпол�
няющим функции расчетного банка по
расчетам с использованием МПИ.
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КИЕВСКОЕ МЕТРО ПОПОЛНИТСЯ
АВТОМАТАМИ 
БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ

В течение первого квартала 2008 года на стан�
циях столичного метрополитена будет установ�
лено 150 автоматов дозаписи бесконтактных карт.
Производством, монтажем и наладкой автома�
тов будет заниматься компания, победившая во
втором этапе торгов, состоявшемся 30 ноября.
Как сообщает пресс�служба коммунального пред�
приятия «Киевский метрополитен», компания –
победитель двухступенчатых торгов будет утверж�
дена в течение 15 дней. Во втором этапе торгов
приняли участие ООО «Кард�Системс», ООО «Экс�
потрейд» (Киев) и ЧП «Центр Информационных
технологий «Д2�сервис» (Киев). Самую низкую
цену предложило ООО «Кард�Системс».
В Киевском метрополитене подчеркнули, что ав�
томаты с использованием бесконтактных карт зна�
чительно улучшат обслуживание пассажиров. Пас�
сажир сможет внести любую сумму денег на кар�
ту в удобное время и впоследствии, при необхо�
димости, пополнять ее в кассах метро. Остаток
на счете своей карты пассажир будет контроли�
ровать сам при пересечении турникета.
«Киевляне смогут экономить на карточках, по�
скольку они многократного использования. Ес�
ли кто�то захочет отказаться от карточки, то без
проблем сможет возвратить ее в кассу и полу�
чить свои средства с учетом амортизации», –
подчеркнули в пресс�службе «Киевского метро�
политена».
Бесконтактные карты вводятся в ходе внедрения
автоматизированной системы оплаты проезда.
Программа внедрения утверждена на сессии Ки�
евсовета в декабре 2006 года. Заказчиком явля�
ется Главное управление транспорта столицы. В
ближайшее время предполагается внедрение по�
добной системы на наземном транспорте.
На сегодня в столице Украины бесконтактными
картами для проезда в Киевском метрополитене
пользуются более 10 тыс. пассажиров.

По материалам ЛIГА БiзнесIнформ

В ОБЪЕДИНЕННОЙ СЕТИ УКРСИББАНКА, 
УКРСОЦБАНКА, ПРАВЭКС�БАНКА И БАНКА 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» БОЛЕЕ 2500 БАНКОМАТОВ

В начале декабря был подписан
договор между ОАО «Банк «Фи�
нансы и Кредит» и АКИБ «Укр�
Сиббанк» об объединении сетей
банкоматов. Таким образом, Укр�
Сиббанк присоединил более 1000
банкоматов к объединенной АТМ�
сети Банка «Финансы и Кредит»,
Правэкс�Банка и Укрсоцбанка, на�
считывавшей до этого более 1500
банкоматов.
Теперь клиенты УкрСиббанка мо�
гут снимать наличные в банкома�
тах Укрсоцбанка, Правэкс�Банка
и Банка «Финансы и Кредит» без
дополнительной комиссии по та�
рифам УкрСиббанка. «Отныне в

распоряжении наших клиентов бо�
лее 2500 банкоматов по всей Ук�
раине, – сказал заместитель пред�
седателя правления АКИБ «Укр�
Сиббанк» Тарас Кириченко. – Кли�
енты, держатели карт банков –
партнеров АКБ «Укрсоцбанк», АКБ
«Правэкс�Банк» и ОАО «Банк «Фи�
нансы и Кредит» также могут поль�
зоваться банкоматами УкрСиббан�
ка по тарифам, аналогичным об�
служиванию в своем банке. Тех�
нически объединение основано на
базе разных процессинговых цен�
тров и подразумевает взаимора�
счеты между банками – участни�
ками объединения».

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПРАВЭКС�БАНКА 
И КІА MOTORS

Правэкс�Банк совместно с КІА
Motors и официальным сервис�
ным партнером Auto Mobil Club
предлагает совместный проект –
ко�брендинговую карту. Все поку�
патели, которые приобретут авто�
мобиль КІА, получат в подарок
ко�брендинговую кредитную кар�
ту Правэкс�Банка, на которой ус�
танавливается кредитный лимит
до 25 тыс. грн. Одно из преиму�
ществ кредитной карты «KIA CARD»
– возможность пользоваться кре�
дитом на льготных условиях без
оплаты процентов до 60 дней.
Снять наличные с «KIA CARD» мож�
но в любом банкомате или отде�

лении Правэкс�Банка. Оплачивать
этой картой покупки можно в лю�
бом магазине, в котором установ�
лен POS–терминал, как на терри�
тории Украины, так и за рубежом.
Оформление документов для по�
лучения карты и установление кре�
дитного лимита происходит бес�
платно. Держатели «KIA CARD»
получают скидку до 35% в более
чем 5000 торгово�сервисных
предприятиях – партнерах Пра�
вэкс�Банка и возможность полу�
чения скидок до 30% на услуги и
автомобили в торгово�сервисных
предприятиях – партнерах КІА
Motors.

ИМЭКСБАНК: 
НСМЭП�ПЕРЕВОДЫ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

АКБ «Имэксбанк» на платёжном сайте
www.SmartPay.com.ua начал предоставлять
держателям карт НСМЭП услуги НСМЭП�
переводов денежных средств в пользу фи�
зических и юридических лиц. Чтобы вос�
пользоваться услугой, клиенту необходи�
мы карта НСМЭП и карт�ридер.

В НСМЭП БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

По результатам проведенных ис�
пытаний Совет Платежной орга�
низации НСМЭП принял решение
о предоставлении разрешения на
применение в НСМЭП финансо�
вых приложений УКРКОИН 2.0 (на
базе библиотеки «RMS 2.5» смарт�
чипов фирмы «Іnfіneon
Technologіes AG» с ROM�маской

R161CT25 и операционной систе�
мой УКРКОС 2.1).
Для обеспечения эмиссии карт с
указанными финансовыми прило�
жениями в центрах инициализа�
ции НСМЭП будут разработаны и
введены соответствующие образы
карт с применением этих смарт�
чипов.
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КБ: Не секрет, что из всего многообразия уст�
ройств для автоматизации банковской розни�
цы и программных продуктов, представлен�
ных на украинском рынке, весьма притязатель�
ным требованиям банков соответствуют лишь
единицы. Чем руководствоваться банкам при
выборе поставщика?
Руслан Сиденко: Большое разнообразие мо�

делей терминалов обусловлено, в первую

очередь, тем, что рынок услуг по автомати�

зированному приему платежей весьма раз�

ношерстен. Нижний сегмент, стремясь ми�

нимизировать инвестиции в оборудование,

экономит на качестве комплектующих и

сборки. Безусловно, использование данно�

го оборудования неприемлемо как для бан�

ков, так и для тех предпринимателей, кото�

рые серьезно занимаются бизнесом по при�

ему платежей.

Когда мы только начинали производить

платежные терминалы, мы сознательно от�

казались от такой концепции, максималь�

но сконцентрировавшись на качестве, на�

дежности и функциональности. Время по�

казало, что такой расчет был правильным.

В настоящее время начался процесс ак�

тивного замещения низкобюджетных мо�

делей терминалов на более современные

и функциональные модели. Это связано, в

первую очередь, с возрастающей конку�

ренцией среди сетей терминалов. Мы, к

счастью, своевременно отметили данную

тенденцию и сумели раньше прочих про�

изводителей предложить рынку новые

функциональные модели платежных тер�

миналов.

Выбор конкретной модели и конкрет�

ной комплектации зависит от того, что

именно необходимо банку для решения

поставленных перед ним задач. Наличие

ПИН�клавиатуры, карт�ридера, сертифи�

Индустрия
самообслуживания –

банкам

Беспрецедентный рост на украинском рынке розничных
банковских продуктов, обсуждаемый аналитиками
в последнее время, заставляет многие кредитные
организации обращаться к новым системам
обслуживания и автоматизации розничных банковских
операций. Согласитесь, достаточно заманчиво для
банка вместо дорогостоящих и ресурсоемких
операционных касс установить сеть терминалов
самообслуживания, предоставляющих клиентам
широкий набор услуг и значительно сокращающих
расходы банка на проведение операций.
Установка банкоматов с функцией cash"in не всегда
оправдана, ведь современный рынок предлагает более
доступное, но не менее функциональное и надежное
оборудование – автомат по приему платежей. О том,
какие функции позволяет выполнять современный
банковский платежный терминал, мы беседуем с
Русланом Сиденко – руководителем отдела продаж
украинского представительства компании «Уникум» –
ведущего производителя оборудования и систем для
индустрии самообслуживания.
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цированных мировыми платежными сис�

темами, сканера штрих�кода предусмот�

рено в терминалах «Уникума».

КБ: Что может дать банку сеть платежных тер�
миналов самообслуживания? Не проще ли ус�
танавливать всем знакомые банкоматы с функ�
цией приема наличных?
Руслан Сиденко: Безусловно, банкоматы с

функцией cash�in по функциональным воз�

можностям схожи с терминалами. Одна�

ко цена подобных устройств – 25 тысяч

долларов и выше. Стоимость же одного

платежного терминала находится в диа�

пазоне 3�6 тысяч долларов. Платежные

терминалы самообслуживания хороши сво�

ей дешевизной и простотой развертыва�

ния сети. Согласно оценкам исследования

DISCOVERY Research Group, в дальнейшем

рынок банковских розничных услуг про�

должит интенсивно развиваться – в сред�

нем на 30�40% в год, согласитесь, что обес�

печить обслуживание столь бурно расту�

щего рынка посредством открытия допол�

нительных офисов или установкой доро�

гостоящих банкоматов более чем наклад�

но. Если же этого не делать, то начнут стра�

дать все более увеличивающиеся в коли�

честве клиенты банка, что также недопу�

стимо. Идеальным решением в подобной

ситуации является развертывание сети бан�

ковских терминалов.

Кроме того, немаловажным моментом

является то, что терминалы по приему

платежей предназначены именно для при�

ема платежей, а для банкомата прием на�

ЗАДАЧИ И БИЗНЕС
ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ БАНК 

С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

• Поддержка своей розницы (погашение кредитов, пополнение сче�
тов и карт, просмотр выписки)

• Быстрый «захват» доли рынка приема платежей

• Разгрузка касс и операционистов в офисах банка, дополнительные
удобства для физических лиц – клиентов Интернет�банка

• Реклама банка и услуг банка с помощью платежных терминалов

• Расширение услуг, связанных с денежными переводами, с помо�
щью платежных терминалов
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личных и оплата услуг яв�

ляется все же дополни�

тельной услугой к основ�

ной его задаче – выдаче

денег владельцам пласти�

ковых карт. Поэтому оп�

лата услуг через банко�

мат, как правило, менее

удобна и понятна.

Кроме того, платеж�

ный терминал можно ус�

танавливать в любом

удобном месте, как непосредст�

венно в здании банка, так и  в

торговых, развлекательных

комплексах, супермарке�

тах и других оживленных

местах, что позволит уве�

личить эффект присутст�

вия банка на рынке в не�

сколько раз.

КБ: Как вы оцениваете свое
положение на украинском
рынке? Есть ли у вас проек�
ты, которые внедрялись
«под ключ»?
Руслан Сиденко: По на�

шим оценкам, сегодня

уже каждый четвертый

терминал, продаваемый

на территории Украины,

изготовлен специалиста�

ми компании «Уникум».

В нашем портфолио есть

ряд весьма успешных

проектов сотрудничест�

ва с ведущими операто�

рами Украины – это i�box, «ЭкспрессПэй»,

AutoPay, CyberPlat и еще целый ряд опе�

раторов из первой десятки украинского

рынка.

При всем богатстве выбора, по сути, се�

годня достойной альтернативы оборудо�

ванию «Уникума» нет. Мы сделали очень

серьезные инвестиции в производствен�

ный комплекс, оснастив его самым совре�

менным оборудованием (комплекс обо�

рудования для металлообработки Amada

на настоящий момент является самым со�

временным и высокотехнологичным в ми�

ре), и сегодня наш завод, расположенный

в Санкт�Петербурге, по уровню оснаще�

ния практически не имеет аналогов в стра�

нах СНГ. Это дает нам существенное кон�

курентное преимущество, позволяя выпу�

скать качественное оборудование, обес�

печивающее надежную и бесперебойную

работу на протяжении всего периода экс�

плуатации.

КБ: Что нового вы можете предложить имен�
но для банков? Есть ли в продуктовой линей�
ке компании специализированный продукт для
банков?
Руслан Сиденко: Платежный терминал АПП 3

соответствует всем требованиям, предъяв�

ляемым банками. Карт�ридеры Sankio и

Magtec, а также ПИН�клавиатура SZZT, ус�

танавливаемые в терминалах, сертифици�

рованы платежными системами Visa и

MasterCard. Сканер штрих�кода значитель�

но облегчает оплату многих услуг (ЖКХ,

связь). Мы также очень серьезно прорабо�

тали проблему безопасности терминалов.

Надежный купюроприемник установлен в

отдельном сейфе с замком, система сигна�

лизации и датчиков эффективно препятст�

вует несанкционированному проникнове�

нию в терминал.

Более того, сейчас мы планируем но�

вый проект – «банковский терминал».

Планируется разработать новую модель

терминала, у которого будет существен�

но расширен список возможного к ис�

пользованию оборудования – опциональ�

но терминал сможет выдавать сдачу ку�

пюрами и монетами, иметь купюропри�

емник с пачечным приемом и сейфом

класса А и ряд других возможностей. Дан�

ный терминал появится на рынке уже

весной 2008 года. Это будет настоящий

«банковский терминал», который сможет

удовлетворить самым взыскательным тре�

бованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВ 
НА РЫНКЕ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 

ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

• Ужесточение надзора за приемом денег от населения делает при�
ем платежей менее рентабельным для предпринимателей и более
интересным для банков.

• Значительная конкуренция за прием основного набора платежей
(мобильная связь).

• Многие (и наиболее выгодные) виды услуг имеют возможность ока�
зывать только банки или финансовые организации.

• Для банка прибыль от приема платежей является только одной из
составляющих. Не менее интересным может быть:

• поддержка своей розницы, погашение кредитов;

• поддержка клиентов системы Интернет�банк – физических лиц;

• реклама банка. 
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КБ: Сложный продукт, каким является совре�
менный платежный терминал, требует крайне
внимательного и скрупулезного отношения со
стороны производителя к сервису. Как с этим
обстоят дела у компании «Уникум»?
Руслан Сиденко: Сейчас у нас центр обслу�

живания находится только в Киеве, что поз�

воляет нам справляться с редкими неис�

правностями нашего оборудования.

Но в то же время, в связи с увеличением

проданных платежных терминалов, мы ра�

ботаем над созданием сервисных центров

в каждом областном центре Украины.

КБ: Как Вы оцениваете перспективы автома�
тизации розничных банковских операций на
Украине?
Руслан Сиденко: Исходя из мирового опыта,

мы можем с уверенностью сказать, что ав�

томатизация розничных банковских опе�

раций – это неизбежный процесс. Причем

на Украине – это вопрос даже не ближай�

шего будущего, а настоящего. Именно от

решения проблемы быстрого и недорого�

го приема платежей зависит качество об�

служивания клиентов, а значит и победа

банка в конкурентной борьбе. «Уникум», со

своей стороны, готов предоставить надеж�

ный и эффективный инструмент развития

бизнеса наших клиентов. И чем скорее ук�

раинские банки начнут применять данный

инструмент, тем прочнее и надежнее будут

их позиции на финансовом рынке.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания «Уникум» – ведущий российский производитель оборудо�
вания и технологий для индустрии самообслуживания. Платежные тер�
миналы, торговые автоматы и автоматы по продаже CD и DVD дис�
ков, терминалы по продаже билетов и инфокиоски, лотерейные тер�
миналы и автоматы по продаже книг – все это производится на со�
временном заводе компании «Уникум», расположенном в Санкт�Пе�
тербурге.
В 2005 году «Уникум» запустил серийное производство платежных
терминалов, став менее чем за полтора года одним из лидеров этого
перспективного и стремительно развивающегося рынка. Сегодня прак�
тически каждый десятый терминал, установленный в России, и каж�
дый четвертый терминал, установленный в Украине, изготовлен на за�
воде компании «Уникум». Среди наших клиентов – ведущие опера�
торы сетей платежных терминалов, сотовые ритейлеры, сети магази�
нов электроники, развлекательные центры, банки, предприятия ЖКХ.
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ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА ПРИНТЕК В УКРАИНЕ

Группа компаний Printec Group
объявляет об открытии своего че�
тырнадцатого филиала в Юго�Вос�
точной Европе – ООО «Принтек
Украина Эл. Эл. Си.».
Printec Group – одна из наиболее
быстрорастущих информацион�
но�технологических компаний в
Юго�Восточной Европе. Сотруд�
ничая с такими известными про�
изводителями, как NCR, VeriFone,
Gemalto и DeLaRue, группа ком�
паний Printec предлагает широ�
кий спектр интегрированных ре�
шений для обеспечения финан�
совых электронных транзакций.
Штаб�квартира Printec Group of
Companies находится в Афинах

(Греция), филиалы расположены
в Албании, Боснии и Герцогови�
не, Болгарии, Хорватии, Респуб�
лике Македония, Греции, Косо�
во, Молдове, Румынии, Черного�
рии, Словакии, Словении, Укра�
ине и на острове Кипр.
«Открытие нашего нового фили�
ала в Украине является свидетель�
ством выхода на один из самых
перспективных рынков Юго�Вос�
точной Европы. Этот шаг был
предпринят в соответствии с на�
шей стратегической направлен�
ностью на постоянную географи�
ческую экспансию», – отметил
коммерческий директор Printec
Group Панос Халкиас.

МЕГАБАНК ПОДКЛЮЧИЛ 
К СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
БАНКОМАТ В ПОЛТАВЕ

В рамках внедрения программы
оплаты коммунальных услуг с по�
мощью банкоматов «Мегабанк»
подключил к системе оплаты бан�
комат в Полтаве.

Ранее к системе оплаты комму�
нальных услуг уже были под�
ключены 25 банкоматов ОАО
«Мегабанк» в Харькове и Чер�
нигове.

«ПОЧТА РОССИИ» 
ВДВОЕ УВЕЛИЧИТ СЕТЬ 
ПО ПРИЕМУ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Руководитель департамента финансовых
услуг «Почты России» Екатерина Бело�
усова, выступая на конференции «Ры�
нок пластиковых карт», сообщила, что
до конца первого квартала 2008 года
число POS�терминалов для обслужива�
ния банковских карт будет увеличено с
12 тыс. до 20 тыс.
Проект по установке терминалов, которые
принимают пластиковые карты Visa,
MasterCard и UnionCard, а в ближайшем
будущем будут принимать карты American
Express и «Золотая корона», охватывает 79
регионов страны. «В 2008 году мы плани�
руем еще реализовать оплату товаров и
услуг с помощью банковских карт», – до�
бавила г�жа Белоусова, отметив, что по�
лучить наличные на «Почте России» мож�
но по карте любого банка, выпустившего
карты вышеназванных платежных систем.
Этот проект «Почта России» реализует
совместно со Связь�банком, который
проводит все расчеты с платежными си�
стемами. За снятие наличных с владель�
ца карты взимается такая же комиссия,
как если бы он снимал наличные в бан�
комате чужого банка, не эмитента сво�
ей карточки. Никаких дополнительных
комиссий «Почта России» за эту услугу
не взимает, но получает от Связь�банка
определенный процент за обслужива�
ние POS�терминалов, пояснила Екатери�
на Белоусова, отказавшись при этом на�
звать конкретные суммы.
«Функция, которую предоставляет «Поч�
та России» через POS�терминалы, ана�
логична функции кассы банка по выда�
че наличных. А по масштабам проекта
эта услуга похожа на крупную банкомат�
ную сеть», – говорит зампред правле�
ния банка «Авангард» Валерий Торхов.
Для сравнения, на сегодняшний день у
Сбербанка установлено более 11 тыс. бан�
коматов, а сам Сбербанк насчитывает
порядка более 20 тыс. точек обслужи�
вания. Таким образом, в вопросе сня�
тия наличных по пластиковым картам
«Почте России» вполне по силам догнать
Сбербанк.

Money.newsru.com+

НАРАСТАЮЩИЙ ОБОРОТ НСМЭП
ПРЕВЫСИЛ 50 МЛРД. ГРН.

По состоянию на 10.12.2007 г. оборот в Нацио�
нальной системе массовых электронных плате�
жей НСМЭП нарастающим итогом с 2001 года
превысил 50 млрд. грн. 
Банками – членами НСМЭП эмитировано свыше
1,7 млн. карт.

CYBERPLAT: РУБЕЖ В 100 000
ТОЧЕК ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ВЗЯТ

Платежная система CyberPlat (КиберПлат),
работающая  на рынке электронных платежей
более 9 лет, первой среди остальных участников
рынка преодолела рубеж в 100 тыс. точек приема
платежей. Суммарный оборот платежной
системы CyberPlat  в 2007 году � около 4,7 млрд.
долл. США.
Клиентами платежной системы CyberPlat являются
крупнейшие ритейловые компании � "Евросеть",
"Связной", "Диксис", "Цифроград", "Беталинк",
"Эльдорадо", "Мир", ФГУП "Почта России",
"Аптечная сеть 36,6" и многие другие.
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жен для нас, это то, что О.Т.С. в этом проекте

выступила не только системным интегратором,

а «бизнес�интегратором». Мы помогли

PowerPrint найти лизинговое финансирование,

помогли с маркетинговой инициацией компа�

нии, помогли найти первых заказчиков и под�

писать с ними долгосрочные соглашения. Ду�

маю, что проделанная нами организационная

работа гарантирует PowerPrint бурный рост, а

О.Т.С. – новые поставки печатающего и кон�

вертовального оборудования, запчастей и вы�

годные сервисные контракты. Мы считаем, что

такой подход к реализации проектов наибо�

лее соответствует перспективам и ожиданиям

рынка», – сказал он.

Целевая аудитория компании PowerPrint –

банки, страховые компании, коммунальные служ�

бы, телекоммуникационные компании.

Виктория Лисневская, директор PowerPrint,

оптимистически настроена относительно вы�

хода ее компании на рынок Украины: «Украи�

нский рынок подготовки персонализированной

корреспонденции почти пуст. Существуют толь�

ко несколько компаний, которые профессио�

нально работают в направлении аутсорсинга

корреспонденции, но все они уступают PowerPrint

по целому ряду параметров. Во�первых, это про�

пускная способность. PowerPrint за две�три сме�

ны может закрыть потребность в подготовке ме�

сячной корреспонденции даже самых больших

украинских заказчиков. Во�вторых, это безопас�

ность. Для нас было очень важно обеспечить за�

щиту конфиденциальной информации заказ�

чиков. Компания О.Т.С. помогла нам построить

систему комплексной безопасности, и ее высо�

кую эффективность подтверждает аттестат со�

ответствия от Государственной службы специ�

альной связи и защиты информации Украины,

который мы на днях получили. Согласно име�

ющимся у нас данным, PowerPrint – единствен�

ная компания в нашем рыночном сегменте, ко�

торая имеет подобный уровень безопасности.

В�третьих, это цена услуги. На нашем произво�

дстве установлено оборудование разных клас�

сов, а это позволяет оптимизировать затраты в

зависимости от размера заказа».

омпания PowerPrint предлагает услуги

комплексного аутсорсинга персона�

лизированной корреспонденции. Го�

воря простым языком, PowerPrint пе�

чатает разнообразные персонифицированые

документы (личные маркетинговые сообщения,

выписки по счетам; выписки по кредитным кар�

там; индивидуальные коммерческие предложе�

ние для клиентов; напоминания и претензии об

оплате предоставленного кредита и т.п.), упако�

вывает их вместе с сопроводительной продук�

цией (буклеты, брошюры) в конверты и отправ�

ляет корреспонденцию клиентам.

Производственные мощности позволяют

PowerPrint в течение 24 часов персонифици�

ровать и напечатать до 1,2 млн. документов

формата А4, вложить документы в конверты и

отправить до 150 тыс. писем. Среди установ�

ленного оборудования – высокопроизводи�

тельные печатающие машины Gestetner

DDP184, Nipson VaryPress 200, Nipson 7000, а

также конвертовальные машины Boewe

Compact, Boewe Marathon.

Проект по запуску компании PowerPrint (вклю�

чая поставку, установку, настройку оборудова�

ния, обучение персонала) был осуществлен ком�

панией О.Т.С.

Генеральный директор компании О.Т.С. Ва�

лерий Выжак назвал PowerPrint одним из са�

мых интересных проектов О.Т.С. за 2007 год.

«Первый момент, который следует отметить, –

это ограниченные сроки выполнения проек�

та. От возникновения идеи PowerPrint до за�

пуска предприятия и проведения данной пресс�

конференции прошло только шесть месяцев.

Аналогичные проекты в Англии и Германии за�

пускались полтора�два года, а мы уложились в

176 дней. Второй момент, который очень ва�

PowerPrint – 
новый игрок на рынке подготовки
персонализированной корреспонденции

27 ноября 2007 года прошла пресс"кон"
ференция, посвященная выходу на укра"
инский рынок подготовки персонализи"
рованной корреспонденции нового игро"
ка – компании PowerPrint

К
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Андрей
ЧИРКОВ
Compass Plus

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЫ

Исторически вся банковская система постсо�

ветских государств начала свое развитие с об�

служивания корпоративных клиентов. Услуги

для физических лиц ограничивались «джентль�

менским» набором из депозитов, банковских

карт (в основном, в рамках «зарплатных» про�

ектов), переводов и обмена валют. Однако, ра�

но или поздно, почти все банки пришли на

розничный рынок. В разных странах постсо�

ветского пространства розничная экспансия

началась в разное время и с разных сегмен�

тов, но итог везде одинаков – конкуренция на

розничном рынке растет с каждым днем.

Причем, конкуренция на корпоративном

и розничном рынке существенно различает�

ся. На корпоративном рынке количество по�

тенциальных клиентов значительно меньше,

а их обороты, потребность в банковских про�

дуктах и, как результат, потенциальный до�

ход – существенно выше. Таким образом, при�

быль с каждого клиента достаточно велика и

оправдывает установление персональных от�

ношений практически с каждым клиентом.

Личные отношения на этом рынке решают

многое – не секрет, что большинство мелких

и средних предприятий привязаны не столь�

ко к банку, сколько к конкретному менедже�

ру, который обеспечивает им комфортные ус�

ловия сотрудничества с данным банком. И за�

частую, когда клиентский менеджер меняет

место работы, значительная часть его кли�

ентской базы «уходит» вместе с ним в новый

банк. На массовом рынке обеспечить персо�

нальные отношения с каждым клиентом прак�

тически невозможно.

Кроме того, многие банки предлагают

очень похожие, практически идентичные,

розничные продукты, что усложняет диф�

ференциацию в глазах клиента.

В этой ситуации очевидным решением

проблемы борьбы за клиента является цено�

вая конкуренция, и банки наперебой увели�

чивают ставки по депозитам, снижают – по

кредитам, продляют grace�период и т.п. Но

снижение цен не может быть бесконечным.

Рано или поздно будет достигнута точка бе�

зубыточности, и наиболее слабые игроки

начнут разоряться. Но даже те финансовые

«монстры», которые могут позволить себе

работать некоторое время в убыток и вытес�

нят с рынка мелкие и средние банки, про�

должат конкурировать между собой, балан�

сируя на грани рентабельности. Общеизве�

стно, что снизить цены легко, гораздо слож�

нее потом их снова поднять (это неплохо

иллюстрирует эквайринговый рынок в Рос�

Банковское
самообслуживание

для розничныхклиентов



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 8 � 9  • 2 0 0 7 23

сии, или снижение почти до нуля комиссий

за обслуживание зарплатных проектов).

Гораздо эффективнее конкурировать не

по цене, а по продукту. Лучшее предложе�

ние клиенту позволяет обосновать более

высокую по сравнению с конкурентами це�

ну, а активно растущий средний класс, пред�

ставляющий самую интересную для ком�

мерческих банков часть розничной ауди�

тории, менее чувствителен к цене.

Необходимо отметить, что, несмотря на

обостряющуюся конкуренцию, значительная

часть населения все еще не охвачена банков�

скими услугами (согласно докладу Merrill Lynch,

в начале 2007 года лишь каждый пятый жи�

тель России имел банковский счет). Это свя�

зано как с низкой финансовой грамотностью,

так и с отсутствием банковских отделений в

пределах досягаемости конкретного гражда�

нина. Причем, речь идет не о сельском насе�

лении и жителях небольших городков, где бан�

ковских отделений, кроме Сбербанка, обыч�

но не бывает. Уровень доходов жителей глу�

бинки и их финансовая грамотность делает

их идеальными клиентами сберкасс: коммер�

ческим банкам они не доверяют, да и потреб�

ности в банковских услугах почти не испы�

тывают. Речь о жителях крупных и средних

городов, которые работают, получают стабиль�

ный доход и достаточно адаптировались к но�

вой экономике, чтобы быть активными по�

требителями банковских услуг. Тем не менее,

существующие банковские отделения мало

подходят для обслуживания этих клиентов.

Все банковские отделения открываются, в

основном, в деловых районах городов и ра�

ботают в обычном графике (с 9�10 до 18�19

часов, с перерывом на обед). Такое располо�

жение и график работы ориентированы на

корпоративных клиентов, представители ко�

торых вполне естественно посещают банки

в свое рабочее время, так как делают это «по

службе». Обычный же гражданин может по�

сетить отделение банка только в перерыв или

после окончания рабочего дня, но большин�

ство отделений банков в это время также не

работают – их график совпадает с графиком

работы большинства населения! Даже если

отделение работает в обеденный перерыв,

или его рабочий день на час длиннее обыч�

ного, то там клиента встречают очереди. Роз�

ничные торговые сети давно адаптировались

к требованиям клиентов, поэтому повсеме�

стно открываются круглосуточно работаю�

щие торговые центры, в спальных районах

появился новый формат магазинов – «мага�

зин шаговой доступности». Среди банков та�

ких примеров пока немного – первым на

круглосуточный режим работы в январе 2004

года перешли отделения Екатеринбуржско�

го «Банка24.ру» (сейчас в период с 21�00 до

9�00 в его отделениях осуществляется в сред�

нем одна операция каждые четыре минуты),

а в «шаговой доступности» в большинстве

спальных районов по�прежнему – только

Сбербанк. Таким образом, банковский про�

дукт должен быть не только лучшим, он дол�

жен быть еще и доступным для клиентов.

Проблема доступности банковских услуг

для розничных клиентов усугубляется еще и

тем, что практически все маркетинговые ком�

муникации с розничным клиентом ориен�

тированы на «ковровую» обработку потен�

циальных клиентов (газеты, телевидение, ра�

дио, рекламные щиты). Клиент, узнав об ин�

тересном для себя предложении, должен оты�

скать банковское отделение, в котором смо�

жет получить более подробную информа�

цию и совершить покупку, – согласно иссле�

дованиям Михаила Дымшица (см. статью «Для

большинства банков реклама — просто бес�

полезная трата денег», журнал «Банковское

обозрение», март 2007 года), эффективная

зона распространения банковской рекламы

составляет всего 800 метров.

Однако отделений�то у банков как раз и не

хватает: согласно данным программы «Наци�

ональная банковская система России в 2010�

2020 годах», количество банковских отделе�

ний в расчете на 100 тыс. жителей составляет

всего 3,2, что примерно в 10 раз меньше, чем
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в США и в 20 раз меньше, чем в Германии (по

более свежим данным АРБ, на октябрь 2007

года их было уже 14 на 100 тыс. жителей). Кли�

ент, заинтересовавшийся предложением, вы�

нужден тратить время на поиск отделения нуж�

ного банка. Многих клиентов не устроит сама

необходимость тратить время на поиск отде�

ления, некоторые  в процессе поиска могут пе�

редумать или найти другой банк. Даже достиг�

нув своей цели, клиенты имеют большие шан�

сы обнаружить если не закрытое отделение,

то, как минимум, длинную очередь из других

желающих во внерабочее время воспользо�

ваться банковскими услугами.

Создание необходимой сети отделений да�

же в масштабах отдельного региона – задача,

требующая значительных капиталовложений

и, главное, времени. Даже при наличии огром�

ного количества денег банку потребуется мно�

го времени на то, чтобы найти подходящее

помещение, договориться о его покупке или

аренде, обустроить его в соответствии с же�

сткими требованиями регулирующих орга�

нов, набрать и обучить персонал. А в течение

этого времени более расторопные конкурен�

ты будут увеличивать свое присутствие и до�

лю на рынке. Да и догнать по количеству то�

чек обслуживания наиболее разветвленные

банковские сети (не говоря о наследии Сбер�

банка СССР) практически невозможно. Даже

при наиболее быстром способе наращивания

сети присутствия – поглощении других бан�

ков – количество отделений будет расти, но

концентрироваться они будут, по�прежнему,

в тех же самых местах, не увеличивая доступ�

ности банковских услуг для населения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ КОНКУРЕНЦИИ

Однако решение есть – значительная доля

банковских операций может совершаться

клиентом самостоятельно:

• Операции с наличными – банковский офис

самообслуживания на основе банкомата с

функцией приема наличных и платежно�

го терминала. Такие офисы самообслужи�

вания могут создаваться достаточно быс�

тро, на небольших площадях, не требуют

персонала и стоят значительно дешевле,

чем полноценные отделения банка.

• Безналичные операции – могут совер�

шаться клиентом прямо из дома или офи�

са через Интернет или с помощью мо�

бильного телефона.

Таким образом, проблемы организации мас�

сового обслуживания физических лиц (и до�

ступности банковских услуг вообще) могут

быть решены с помощью современных бан�

ковских технологий. Реализация такой кон�

цепции позволит, в идеале, связать между со�

бой все банковские продукты, и это будет удоб�

но для клиента и создаст весомое конкурент�

ное преимущество. Таким образом, ценовая

война трансформируется в войну технологий.

В этой ситуации поставщики IT�решений и

грамотная собственная команда IT�специали�

стов становятся важнейшим ресурсом совре�

менного розничного банка.

Ключевым моментом в реализации концеп�

ции дистанционного банковского самообслу�

живания клиентов становится тесная интегра�

ция разнородных банковских систем (CRM,

учетная система, карточная система, Интер�
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нет�банк…) и обеспечение круглосуточного и

унифицированного доступа клиентов к бан�

ковским услугам по различным каналам об�

служивания. Банку остается выбрать – на ба�

зе какой системы и банковского продукта стро�

ить систему дистанционного обслуживания.

Пластиковые карты изначально создава�

лись как банковский продукт, предназначен�

ный для дистанционного и круглосуточного

доступа клиента к своему счету в банке. По�

этому с момента появления на свет это был

самый высокотехнологичный банковский про�

дукт, а карточная система (процессинговый

центр) до сих пор в подавляющем большин�

стве банков является единственной системой,

работающей в режиме 24 часа в сутки 365

дней в году. Любая другая банковская систе�

ма, работающая со счетами клиентов, имеет

регламентную процедуру закрытия дня, во вре�

мя которой недоступна из внешней среды.

Кроме того, в процессе своего развития кар�

точные продукты обрастали дополнительны�

ми высокотехнологичными сервисами, а про�

цессинговая система, которая их обслужива�

ла, соответственно обрастала различными ка�

налами взаимодействия с клиентом (мобиль�

ный телефон, Интернет�банк и т.п.). К насто�

ящему времени современные процессинго�

вые системы поддерживают практически все

существующие электронные каналы взаимо�

действия с клиентом, и этой инфраструкту�

рой можно и нужно пользоваться.

Но, кроме круглосуточной доступности по

различным каналам, для клиента важна пол�

нота предоставляемых услуг. Он должен иметь

возможность воспользоваться максимально

возможным для каждого канала количеством

банковских продуктов и услуг. Поэтому вста�

ет вопрос интеграции с различными банков�

скими и внешними информационными сис�

темами. Со стороны процессинговой систе�

мы не возникает никаких трудностей в нала�

живании online или квази�online взаимодей�

ствия с различными системами как внутри,

так и за пределами банка, и выбор конкрет�

ной реализации интерфейса целиком опре�

деляется возможностями той системы, с ко�

торой осуществляется интеграция. Практика

показывает, что, в той или иной степени, ин�

терфейс обмена данными можно создать прак�

тически с любой информационной системой.

Таким образом, процессинговая система

становится единым центром управления раз�

личными каналами обслуживания, обменива�

ясь необходимой информацией с внешними

системами (которые могут добавляться в схе�

му взаимодействия постепенно, расширяя на�

бор сервисов и объектов, доступных клиен�

ту). При этом добавление нового канала об�

служивания никак не будет усложнять работу

существующих банковских систем, ведь вся

логика взаимодействия с каналом обслужива�

ния замыкается на уровне процессингового

центра, выполняющего функции «channel

management». Обобщая плюсы такого реше�

ния, можно отметить следующие:

• Круглосуточная доступность процессин�

говой системы.

• Существующая поддержка всех электрон�

ных каналов обслуживания.

• Унифицированный объем услуг, предо�

ставляемых по всем каналам обслужива�

ния. Подключая новый канал взаимодей�

ствия с клиентом, мы имеем в нем все

сервисы, уже доступные клиентам по су�

ществующим каналам (за исключением

тех, на которые накладываются техниче�

ские ограничения конкретного канала).

• Подключение новой информационной си�

стемы делает ее сервисы доступными по

всем каналам взаимодействия с клиентами.

• Централизация обслуживания розничных

операций в процессинговой системе поз�

воляет использовать средства монито�

ринга и обеспечения безопасности, ко�

торые уже функционируют в процессин�

говом центре для обеспечения безопас�

ности операций с банковскими картами.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изюминка стратегии розничного бизнеса, ос�

нованной на концепции дистанционного бан�
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ковского самообслуживания, заключается в

том, что клиенту достаточно один раз посе�

тить отделение банка, чтобы заключить дого�

вор и получить средства идентификации (бан�

ковскую карту, токен или идентификатор для

Интернет�банка и т.п.). В дальнейшем пользо�

ваться услугами банка и приобретать новые

продукты он может дистанционно. Это поз�

воляет банкам сделать свои продукты не толь�

ко удобными, но и доступными для клиентов,

вне зависимости от совпадения географии и

времени работы отделений с режимом жизни

и работы клиента. Для первого и, возможно,

единственного «живого» контакта банка с кли�

ентом достаточно небольшой точки продаж

(в этом плане идеально работает концепция

«in�store banking») или даже свободно переме�

щающегося по городу продавца банковских

услуг (например, в Казахстане активно разви�

вается продажа банковских услуг агентами).

На сегодняшний день в процесс обслу�

живания клиентов могут быть вовлечены

следующие каналы взаимодействия:

• традиционные «карточные» банкоматы и

POS�терминалы, которые в последнее вре�

мя существенно расширили спектр сво�

их возможностей;

• информационные и платежные киоски;

• Интернет�банк;

• телефонный банк;

• мобильный банк;

• Сall�центр.

Каждый из этих каналов обеспечивает

различный набор услуг и возможностей.

POS�терминал:

• Традиционная оплата товаров и услуг в

точке продаж.

• Покупка различного рода скретч�кодов.

• Взнос наличных на банковский счет.

• Пополнение счетов (сотовые телефоны,

Интернет�провайдеры и т.п.).

Обычный банкомат:

• Получение наличных.

• Просмотр баланса счета и получение спи�

ска операций, включая внутрибанковские

операции, путем обращения за актуаль�

ной выпиской непосредственно в учетную

систему, ответственную за данный банков�

ский продукт. В результате клиент может

видеть полную информацию о движении

денежных средств по своим счетам.

• Переводы денег между своими счетами, в

том числе с конвертацией различных валют.

• Переводы по номеру карты, эмитирован�

ной данной платежной системой (P2P�

переводы через инфраструктуру платеж�

ных систем VISA\MasterCard). Такие же

переводы могут быть доступны внутри

банка или внутри ассоциации дружест�

венных банков по любым картам вне при�

вязки к платежной системе.

• Отправка и получение денег из систем мо�

ментальных переводов и систем Интернет�

расчетов (Web�money, Яndex�деньги и т.п.).

• Оплата счетов, консолидированных в

EBPP�системе (Electronic Bill Presentment

& Payment), примером такой системы яв�

ляется система «Город» компании ЦФТ.

• Различные платежи по известным клиен�

ту реквизитам (сотовый телефон, Интер�

нет, коммунальные услуги и т.п.), в т.ч. ин�

дивидуальные для каждого клиента (кли�

ент может сам через Интернет�банк или

по заявлению в банк создать свои собст�

венные шаблоны).

• Покупка скретч�кодов.

• Продажа товаров. Украинский ПриватБанк

практикует продажу в своей банкоматной

сети различных телефонов, ноутбуков и

прочей мелкой электроники, в том числе

и с рассрочкой платежа. После того, как

клиент выбирает необходимый товар и ос�

тавляет свои координаты для связи, с ним

связывается представитель Сall�центра и

решает вопросы доставки.

• Генерация виртуальных карт для расчетов

в Интернет. При этом клиент получает воз�

можность задать срок действия карты, ли�

мит на сумму авторизации, его возобнов�

ление, количество использований карты и,

в результате, тут же получить чек со всеми

реквизитами карты, необходимыми для со�

вершения операций в сети Интернет.

• Различного рода заявки банку на продук�

ты и услуги, например, на перевыпуск

карты, подписку на SMS�сервис, откры�

тие депозита и т.п.

• Получение персональных сообщений от

банка (персональное обращение, уведом�

ление об очередном платеже по кредиту и

т.п.) и адресной рекламы. Не перестает удив�

лять, как подавляющее большинство бан�

ков игнорирует возможности персонали�

зации общения с клиентом через банкомат.

Персонализация может быть как на уровне

обращения по имени к собственному кли�

енту и адресных предложений ему, так и

предложений клиентам чужих банков, сни�

мающим наличные или оплачивающим ус�

луги (можно, например, в режиме ожида�

ния показывать клиенту контекстную рек�

ламу с предложением специальных усло�

вий и просьбой оставить номер своего те�

лефона для связи). Большинство банков за�
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гружает в свои банкоматы общий сценарий

для всех клиентов. В результате владельцы

карт VISA или MasterCard вынуждены бес�

полезно тратить время и пролистывать эк�

раны, информирующие о том, что по кар�

там СТБ и Юнион Кард взимается допол�

нительная комиссия за получение налич�

ных (хотя по префиксу карты можно оп�

ределить, к какой платежной системе она

относится, и обойти ненужную «ветку» сце�

нария). Персонализация общения позволит

не только укрепить отношения с собствен�

ными клиентами и продать им дополни�

тельные продукты, но и, возможно, при�

влечь часть клиентов от конкурентов, ведь

можно легко определить, что карта «чужая»

и направить диалог с клиентом конкурен�

та по специальной ветке сценария.

• Публичная реклама. Украинский банк «Над�

ра» активно использует мультимедийные

возможности своих банкоматов для при�

влечения к ним клиентов и даже приду�

мал броское и забавное название для сво�

ей сети банкоматов «Cash a lot» (Кашалот).

Банкомат с cash�in предоставляет ряд
дополнительных возможностей:

• Внесение наличных на счет клиента как

для пополнения текущих счетов, так и для

погашения кредитов.

• Платежи наличными без использования

банковских карт.

• Обмен валют с выдачей сдачи купюрами

и монетами.

Последние два вида операций, на мой

взгляд, крайне важны, так как позволяют рас�

ширить клиентскую базу. Этими услугами мо�

гут пользоваться люди, которые еще не име�

ют банковской карты и, значит, с высокой до�

лей вероятности, не являются клиентами ка�

кого�либо банка (ведь банковская карта – са�

мый распространенный банковский продукт).

Это «непаханое поле» клиентов, которых не

надо переманивать у конкурента, до них про�

сто нужно донести свое предложение.

Интернет�банк:

• Получение любой информации по сче�

там и договорам. Это не только остатки

на счетах и выписки, но и график пога�

шения кредитной задолженности, изме�

нившийся после досрочного погашения.

• Управление лимитами и статусами карт

и других объектов (блокировка, разбло�

кировка, изменение лимита выдачи на�

личных и т.п.).

• Генерация виртуальных карт для расчетов в

сети Интернет. В Интернет�банке это делать,

несомненно, удобнее, чем в банкомате, и эта

возможность решает проблему безопасных

расчетов в Интернете. Сформировав заказ

в Интернет�магазин и узнав окончательную

стоимость своей покупки, клиент может в

режиме реального времени создать однора�

зовую виртуальную карту на необходимую

сумму, расплатиться ей и забыть о ее суще�

ствовании и проблемах с безопасностью у

эквайера, которому стали известны рекви�

зиты этой карты. Другие операции по од�

норазовой карте уже не пройдут.

• Покупка скретч�кодов.

• Переводы между своими счетами, в том

числе с конвертацией валют.

• Переводы по номеру карты (P2P).

• Переводы со свободными банковскими

реквизитами с предварительной провер�

кой всех реквизитов.

• Платежи как по шаблонам (которые впос�

ледствии будут доступны также и в банко�

матах), так  и со свободными реквизитами.

• Создание планов платежей и переводов,

т.е. возможность создания графика пла�

тежей, которые будут производиться ав�

томатически в будущем в заданные даты

или с заданной периодичностью (отсро�

ченные и регулярные операции).

• Отправка и получение денег из систем мо�

ментальных переводов и систем Интернет�

расчетов (Web�money, Яndex�деньги и т.п.).

• Оплата счетов, консолидированных в

EBPP�системе (Electronic Bill Presentment

& Payment), примером такой системы яв�

ляется система «Город» компании ЦФТ.

• Различные платежи по известным клиен�

ту реквизитам (сотовый телефон, Интер�

нет, коммунальные услуги и т.п.), в т.ч. ин�

дивидуальные для каждого клиента (кли�

ент может сам через Интернет�банк или

по заявлению, поданному в банк, создать

свои собственные шаблоны).

• Возможность формирования сложных за�

явок на продукты и услуги, из которых

наиболее интересной является заявка на

кредит, к которой прикладываются от�

сканированные копии необходимых для

рассмотрения заявки документов.

• Получение персональных сообщений от

банка и адресной рекламы.

• Переписка с банком.

Платежный киоск:

• Может выполнять все те же операции, что

и банкомат с функцией приема налич�

ных, кроме собственно операций, связан�

ных с выдачей денег.

• Из�за относительной дешевизны оптима�

лен для создания сети массового погаше�
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ния кредитов с небольшими суммами по�

гашения или приема платежей. В России

эти устройства изначально предназнача�

лись именно для обслуживания мелких

платежей, и развивались, в основном, как

небанковские сети, а в Казахстане, где ки�

оски появились совсем недавно, они на�

оборот, сразу ориентируются на погаше�

ние кредитов и создаются банками.

Информационный киоск:

• Доступны все операции Интернет�банка.

• Дополняет банкомат для создания офи�

са самообслуживания.

Мобильный телефон:

• SMS�уведомления о совершаемых опера�

циях или изменении состояния объектов

(пополнение счета, блокировка карты).

• SMS�запросы (баланс счета, состояние объ�

екта).

• Управление статусами объектов (блоки�

ровка карты).

• SMS�платежи, например оплата того же

сотового телефона.

• Покупка скретч�кодов.

• Отправка заявок на услуги.

• Персональные сообщения от банка и ад�

ресная реклама.

Обычный телефон (IVR):

• Предоставление информации по счетам

и договорам в автоматическом режиме.

• Управление статусами объектов.

• Заявки на услуги.

• Персональные сообщения от банка и ад�

ресная реклама.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Реализовав хотя бы часть данных сервисов,

банк получает уникальное конкурентное

преимущество, и тому есть несколько при�

меров успешной реализации вышеописан�

ных технологий.

НОМОС�БАНК (Россия):
Корпоративный банк, который начал разви�

вать розничный бизнес с расширения спект�

ра продуктов, предлагаемых в рамках обыч�

ного зарплатного проекта. Депозит, управля�

емый банковской картой через банкомат, пре�

доставил владельцам зарплатных карт уни�

кальную и удобную возможность накопления

средств. Банк нарастил депозитный портфель

без каких�либо вложений в создание сети от�

делений и рекламные компании. В дальней�

шем банкомат с функцией приема наличных

позволил гасить кредиты и пополнять счета

(всем заемщикам выдается банковская карта),

а информационный киоск дополнил функ�

ции банкомата для полноценного управления

счетами. Интернет�банк с уникальной техно�

логией аутентификации клиентов на базе стан�

дартов DPA/CAP (EMV�карта и криптокальку�

лятор) позволяет клиентам совершать банков�

ские операции дома или в офисе и даже с по�

мощью «наладонника». Особенностью данно�

го проекта является то, что функции учетной

системы для кредитных и депозитных дого�

воров реализует… карточный бэк�офис!

Банк «Финсервис» (Россия):
Совместный проект «Собинбанка» и сети «Седь�

мой континент» по первой в России реализа�

ции концепции in�store banking. Во всех ма�

газинах сети «Седьмой континент» открыва�

ется мини�отделение банка «Финсервис», со�

стоящее из точки продаж и банкомата с функ�

цией cash�in (только за первый год работы

банк создал более 100 отделений и около 150

точек банковского самообслуживания). Банк

с клиентом в точке продаж подписывает до�

говор и выдает ему карту, а также пакет акти�

вации Интернет�банка. В дальнейшем, клиент

может совершать все наличные операции в

банкомате и активировать Интернет�банк, че�

рез который совершать безналичные опера�

ции. Процессинговый центр интегрирован с

двумя банковскими системами, из которых

получает информацию по кредитным и депо�

зитным договорам. Концепция in�store bank�

ing оказалась очень успешной: за год работы

выдано более 250 тыс. дебетовых карт, не�

сколько десятков тысяч потребительских кре�

дитов, начат выпуск кредитных револьверных

карт, а тысячный клиент Интернет�банка по�

явился через месяц после его запуска в экс�

плуатацию. Теперь банк «Финсервис» выходит

за пределы торговой сети «Седьмой конти�

нент» и открывает свои офисы продаж и точ�

ки самообслуживания по всей Москве и в не�

которых регионах.
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ТОВ «РЕНОМЕ
СМАРТ»

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

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

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 «ТЕЛЕКАРТ
ПРИЛАД»

• 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 «ПОЛЛІ
СЕРВІС»

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) 585�03�20/27 Факс: (044) 585 03 28
E�mail: evgen@rontec.kiev.ua, www.rontec.kiev.ua

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

ТОВ "СВІТ ІТ"

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення: • Модулі безпеки HSM
компаній Thales e�Security та SafeNet • Міжмережеві екрани CheckPoint 
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS • Засоби адаптивного
управління безпекою мереж фірми ISS • Засоби автентифікації користувачів
від компаній Vasco та RSA Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю
вмісту 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»
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этом году компания БПЦ приня�

ла активное участие в выставке,

продемонстрировав представи�

телям мировой индустрии плас�

тиковых карт новейшие продукты в се�

мействе SmartVista, особое место среди

которых занимает инновационное реше�

ние SmartVista i – совместная разработ�

ка компаний БПЦ и IBM, созданная на ба�

зе аппаратно�программной платформы

IBM System i. Благодаря уникальному со�

четанию функциональных возможностей

процессинговой системы SmartVista и

преимуществ архитектуры  программно�

аппаратной платформы IBM System i, но�

вое решение SmartVista i обладает высо�

ВКомпания БПЦ, ведущий разработчик решений 

для процессинга платежных карт 

и обработки электронных транзакций,

представила процессинговое решение SmartVista 

на крупнейшей международной выставке$конгрессе 

CARTES & IDentification 2007 в Париже

CARTES 2007:
БПЦ укрепляет позиции
на международном рынке
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кой производительностью, надежностью

и масштабируемостью, обеспечивая под�

держку широкого спектра каналов кли�

ентского обслуживания и разнообразных

финансовых продуктов на базе пласти�

ковых карт. Все это дает пользователям

этого решения безусловные конкурент�

ные преимущества, позволяя существен�

но оптимизировать  операционные из�

держки. 

Во время выставки специалистами ком�

паний БПЦ и IBM был проведен совмест�

ный семинар «SmartVista i: высокопроиз�
водительный процессинг на платформе
IBM System i», в ходе которого ведущие кон�

сультанты в области платежных техноло�

гий, специалисты IBM и БПЦ, а также экс�

перты по технологиям IBM System i рас�

сказали об особенностях инновационно�

го решения. 

Своми взглядами на тенденции развития

индустрии пластиковых карт и электрон�

ных платежей с участниками семинара по�

делился Дэвид Коул, исполнительный ди�

ректор компании Transaction Processing

Systems (TPS). Он подчеркнул, что совре�

менные требования к процессинговым ре�

шениям включают их масштабируемость,

высокую производительность, доступность

в режиме 24х7, а также снижение стоимо�

сти владения и обработки транзакций. 

Решение SmartVista i, разработанное спе�

циалистами БПЦ при активной поддержке со

стороны IBM, явилось ответом на возраста�

ющую потребность в современных высоко�

производительных и при этом доступных ре�

шениях, объединившим надежное программ�

ное обеспечение и аппаратную платформу.

Большой интерес профессионалов кар�

точного бизнеса вызывали и другие раз�

работки на базе SmartVista, представлен�

ные на CARTES & IDentification 2007, в

числе которых:

• технологии поддержки платежных сер�

висов;

• модуль для мониторинга и предотвра�

щения мошеннических транзакций

SmartVista Fraud Prevention&Monitoring;

• новая система CardGen для подготов�

ки данных и выпуска чиповых карт

EMV�стандарта и другие.

Внимание посетителей выставки к реше�

ниям БПЦ подтверждает потребность ми�

рового карточного рынка в инновацион�

ных технологиях.

По мнению Сергея Лукьянова, замести�

теля генерального директора БПЦ, выстав�

ка CARTES сегодня является самым значи�

мым событием в индустрии пластиковых

карт, объединяющим ведущих разработчи�

ков и поставщиков широкого спектра ре�

шений для этого сектора бизнеса: от обо�

рудования и компонентов для производст�

ва карт и сопутствующей продукции до ком�

плексных процессинговых решений. Для

компании БПЦ это мероприятие стало не

только отличной площадкой для установ�

ления новых перспективных контактов и

встречи с давними партнерами, но и для

изучения опыта других разработчиков.



Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ЧИСТО ЗОЛОТАЯ VISA: В РОССИИ ВЫПУСТЯТ КАРТЫ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛОВ

Вскоре пластиковые карты класса
Gold и Platinum не только будут но�
сить такое название, но и изготав�
ливаться с использованием драгме�
таллов. Компания "Розан" работает
над проектом по выпуску банковских
карт из золота или платины с приме�
нением драгоценных и полудраго�
ценных камней, эмали, перламутра
и ценных пород дерева. "Карты, сде�
ланные из драгоценных металлов,
индивидуальны, поскольку изготав�
ливаются персонально для каждого
клиента с учетом его интересов и
пожеланий", � говорит директор по
продажам компании "Розан" Тимур
Родионов.
Для производства карт из драгме�

таллов у "Розана" есть международ�
ный патент, который позволяет из�
готавливать их на эксклюзивных пра�
вах. Специалисты, имеющие навы�
ки изготовления ювелирных укра�
шений, делают карты вручную. Ин�
формация о держателе карты и его
деньгах записывается на встроен�
ный чип. По форме карты идентич�
ны стандартным пластиковым кар�
там, но их вес выше: если обычный
пластик весит около 5�6 г, то золо�
тая карта может весить 30�40 г. Сто�
имость "драгоценной" карты � от нес�
кольких тысяч до десятков тысяч
долларов в зависимости от матери�
алов и трудоемкости.
Уже изготовлено порядка 50 золотых

карт по заказу нескольких клиентов.
Пилотный проект был запущен Банком
Москвы.
Но для того, чтобы продукт стал мас�
совым, необходимо получить одоб�
рение международных платежных
систем. Сейчас "Розан" ведет пере�
говоры с Visa и MasterCard об их при�
менении. Карты из драгметаллов
должны пройти сертификацию: они
сделаны из металла, и при неуме�
лом обращении с ними может про�
изойти короткое замыкание.
Миру знакомы карты из драгметал�
лов: королевская семья из Саудов�
ской Аравии заказывала в Южной
Корее карты из золота и драгоцен�
ных камней.
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анная система информационной бе�

зопасности, а также принцип пост�

роения криптографической защиты

информации описаны в Постановле�

нии Правления НБУ от 2 апреля 2007 года

№112 «Об утверждении Правил организации

защиты электронных банковских документов

с использованием средств защиты информа�

ции Национального банка Украины». Соглас�

но этому постановлению:

«Система защиты электронных банковских

документов Национального банка создана для

обеспечения конфиденциальности и целост�

ности электронной информации и состоит из

комплекса аппаратно�программных средств

защиты информации для СЭП (Система элек�

тронных платежей – прим. Ред.), в которых ис�

пользуются механизмы строгой аутентифика�

ции и формирования/проверки ЭЦП (элек�

тронная цифровая подпись – прим. Ред.) на

базе несимметричного алгоритма RSA».

Для создания защищенной системы элек�

тронного документооборота, необходимо ре�

шить вопрос хранения секретных ключей. При

помещении указанных ключей на незащищен�

ных носителях (гибкий диск, Touch Memory),

цепочка стойкой криптосистемы разрывает�

ся, ведь снять информацию с такого рода но�

сителей дело нескольких секунд. Простым и

удобным решением является использование

смарт�карт и электронных USB�ключей — за�

щищенных носителей ключевой информации.

Современное «искусство тайнописи» –
единственно надежный способ
построения защищенной
информационной сети. Именно
на основе криптографии создается
система безопасности электронного
документооборота в банках
и учреждениях, использующих
средства защиты информации
Национального банка Украины (НБУ)

В соответствии с Постановлением №112

участникам Системы электронных платежей

предоставляется альтернативная возможность

во время генерации записывать секретные клю�

чи не только на гибком магнитном диске и ап�

паратном носителе ключа Touch Memory, но и

на другом носителе по согласованию с НБУ.

Специалистами НБУ и украинской компа�

нии «АВТОР» (интегратором решений на ос�

нове смарт�карт технологий «УкрКОС») пред�

ложено решение для безопасного хранения

секретных ключей СЭП на защищенных но�

сителях:

– смарт�картах CryptoCard (экспертный

вывод ДСТСЗИ СБУ № 18/2/1�5945 от

17.10.2006 г.);

– электронных USB�ключах SecureToken

(экспертный вывод ДСТСЗИ СБУ №18/2/1�5946

от 17.10.2006 г.).

Смарт�карты и электронные ключи с про�

граммным обеспечением «Библиотека TokenFS»

(АЧСА. 32248356.00085�013301) прошли успеш�

ное тестирование в НБУ и интегрированы с

программным модулем генерации ключей СЭП.

За разрешением использовать носители

ключевой информации на базе смарт�техно�

логий «УкрКОС» для хранения секретных клю�

чей СЭП коммерческим банкам и другим уч�

реждениям необходимо обращаться с запро�

сом в Управление информатизации НБУ. При�

обрести указанные носители можно у компа�

нии «АВТОР».

Смарт
карты и USB
ключи

в СЭП НБУ

СПРАВКА «КБ»

Сегодня в Украине работает около 2 млн. смарт�карт «УкрКОС». При
участии специалистов компании «АВТОР» реализованы общегосудар�
ственные проекты: СЭП, НСМЭП (Национальная система массовых эле�
ктронных платежей), НСКС (Национальная система конфиденциаль�
ной связи) и др.
«АВТОР» сотрудничает с компаниями Infineon Technologies, Texas
Instruments Incorporated, NXP (Philips), T�Systems, Novell Inc.
ООО «АВТОР» является лицензиатом Департамента специальных те�
лекоммуникационных систем и защиты информации Службы Безопас�
ности Украины и имеет сертификаты, экспертные выводы на средст�
ва криптографической защиты информации.

Д
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ятая юбилейная конференция

SmartVista User Group 2007 собрала

более 40 участников из разных стран.

Среди них – представители банков

и платежных систем, использующих реше�

ния SmartVista в качестве основы для раз�

вития карточного и розничного бизнеса.

Конференция прошла при поддержке и уча�

стии партнеров БПЦ – компаний Oracle,

IBM и Hewlett�Packard (HP).

Открывая конференцию, Анатолий Ло�

гинов, президент Группы компаний БПЦ,

подвел итоги работы SmartVista User Group

за прошедшие пять лет и отметил, что за

этот период состав участников мероприя�

тия значительно расширился. Этому во мно�

гом способствовал и рост клиентской базы

БПЦ, и повышение интереса к новым раз�

работкам компании. Анатолий Логинов под�

черкнул, что работа над расширением воз�

можностей семейства продуктов SmartVista

ведется высокими темпами. Так, за послед�

ний год значительно расширена функцио�

нальность решения по поддержке кредит�

ных схем, усовершенствованы механизмы

предотвращения мошеннических транзак�

ций, реализованы новые технологии само�

обслуживания. Активное сотрудничество

БПЦ со всеми ключевыми разработчиками

аппаратных платформ позволяет оптими�

зировать работу системы на новых линей�

ках серверов и расширять интеграционные

возможности решения. Все это способству�

ет повышению интереса к продуктам

SmartVista со стороны других участников

банковского рынка и открывает новые пер�

спективы для существующих пользователей

решений БПЦ. Завершая выступление, Ана�

толий Логинов предложил всем собравшим�

ся принимать более активное участие в фор�

мировании программы будущей конферен�

ции и определении места и времени ее про�

ведения, чтобы сделать ее еще более инфор�

мативной и запоминающейся.

Специальный гость SmartVista User Group

2007 Саймон Джонс (Simon Johnes), дирек�

тор по проектам бизнес�подразделения GNS

Business Solutions EMEA компании American

Express, осветил деятельность подразделе�

Пятая юбилейная конференция

SmartVista
User Group 2007

9–12 ноября 2007 года, Авиньон, Франция

Проведение во Франции ежегодной конференции 

SmartVista User Group уже стало традицией. 

В этом году местом встречи пользователей семейства

программных продуктов SmartVista был выбран 

город Авиньон – исторический и культурный центр 

Прованса, где на протяжении семи десятилетий 

XIV века находилась резиденция Римских Пап

П
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ния Global Network Services и его основные

функции, связанные с расширением гео�

графии распространения продуктов AmEx,

обеспечением роста эмиссии карт и узна�

ваемости бренда. Он рассказал о партнер�

ской сети AmEx и принципах взаимодей�

ствия компании с партнерами, в число ко�

торых сегодня входят более 114 организа�

ций в 123 странах мира. Саймон Джонс по�

дробно описал инновационные проекты

AmEx, в частности:

• совместный проект с Garanti Bank (Тур�

ция) по запуску нового продукта на ба�

зе чиповых карт AmEx последнего по�

коления, объединяющего возможнос�

ти платежной карты с приложением

лояльности;

• программу Smart Loyalty на базе чипо�

вых карт, реализуемую под маркой

BonuS в сотрудничестве с греческим

банком Alpha Bank и торговыми орга�

низациями.

Саймон Джонс также рассказал о новой

технологии AmEx – id Keeper, обеспечива�

ющей повышенную безопасность доступа

к личным данным держателей карт.

Выступления представителей БПЦ были

посвящены расширению функционально�

сти продуктов семейства SmartVista. 

Василий Григорьев, руководитель опера�

ционного блока БПЦ, сделал обзор новых

возможностей двух ключевых компонентов

программного комплекса SmartVista –

SmartVista Front�End и SmartVista Back�Office

и системы в целом. В системе SmartVista

Front�End:

• добавлены функции обмена валют на

банкоматах Wincor Nixdorf, оснащен�

ных диспенсером монет;

• улучшены процедуры логирования и

мониторинга системных процессов;

• выпущен новый релиз модуля мони�

торинга и предотвращения мошенни�

ческих транзакций с обновленным

web�интерфейсом и оптимизирован�

ной производительностью;

• реализована функция удаленной сме�

ны мастер�ключей на банкоматах и ряд

других возможностей.

В числе новых разработок в рамках си�

стемы SmartVista Back�Office:

• функция планировщика процессов;

• усовершенствованный аппликацион�

ный интерфейс;

• сервис постоянных поручений с раз�

личными уровнями привязки и пара�

метрами;

• расширенная функциональность кре�

дитного модуля SmartVista, включаю�

щая настройку грейс�периода в зави�

симости от типа операции, начисле�

ние процентов по остаткам на конец

дня и ряд других функций.
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По словам Василия Григорьева, за про�

шедший год в SmartVista реализована под�

держка различных способов аутентифи�

кации клиента в устройствах самообслу�

живания (в том числе по номеру кредит�

ного договора и штрих�коду), добавлены

новые опции погашения кредитов с по�

мощью банкомата, расширены возможно�

сти SMS�банкинга (создан собственный

шлюз для отправки SMS�сообщений), раз�

работана утилита генерации ключей, вве�

ден ряд новых функций. Василий Григо�

рьев рассказал об обеспечении поддерж�

ки всех новых обязательных требований

платежных систем Visa и MasterCard, а так�

же о результатах широкомасштабного те�

стирования SmartVista на аппаратной плат�

форме HP в Германии.

Сергей Лукьянов, заместитель генераль�

ного директора БПЦ по коммерческим во�

просам, продемонстрировал возможности

использования решения SmartVista в каче�

стве универсальной платформы для под�

держки банковских и платежных сервисов

на устройствах самообслуживания. Сего�

дня банки все больше проявляют  интерес

к киоскам самообслуживания, которые мо�

гут быть эффективно использованы не толь�

ко для работы с существующими клиента�

ми, но и для привлечения к обслуживанию

более широких слоев населения. Киоски

самообслуживания могут использоваться

для поддержки как банковских сервисов

(переводы, платежи, погашение кредитов),

так и платежных сервисов (оплата услуг

сервисных провайдеров, покупка билетов

и предоплаченных карт), при этом иден�

тификатором клиента и счета в устройст�

ве может выступать и пластиковая карта, и

штрих�код квитанции, и номер договора.

Елена Рыбкина, директор по маркетин�

гу БПЦ, рассказала о модуле мониторинга

и предотвращения мошеннических опера�

ций SmartVista Fraud Prevention and

Monitoring. На базе решения БПЦ могут быть

реализованы три основные модели фрод�

мониторинга:

• механизм блокировки мошенничес�

ких транзакций, позволяющий эффек�

тивно отражать массированные атаки

из определенных точек;

• модель на основе бизнес�правил, обес�

печивающая возможность гибкого фор�

мирования простых и комплексных

правил для обнаружения и предотвра�

щения различных типов мошенниче�

ства;

• статистическая модель, основанная на

технологии нейронных сетей Байеса

и позволяющая строить индивидуаль�

ные поведенческие модели.

Система SmartVista Fraud Prevention and

Monitoring является эффективным инстру�

ментом для мониторинга транзакций как

эмитента, так и эквайера и позволяет суще�

ственно снижать риски, связанные с дейст�

виями мошенников.

Интерес участников конференции вы�

звали и выступления компаний – партне�

ров БПЦ. В презентации Веры Куц, замес�

тителя директора департамента по работе

с финансовыми организациями Oracle СНГ,

рассматривались специальные средства

обеспечения информационной безопасно�

сти и защиты баз данных Oracle:

• линейка продуктов Oracle Identity &

Access Management, включающая в се�

бя механизмы управления доступом и

учетными данными, службу каталогов,

управление и аудит;

• решение Oracle Identity Manager, пред�

назначенное для управления пользо�

вательскими ролями и учетными за�

писями;

• виртуальные базы данных Oracle Virtual

Private Databases (VPD);

• средства обеспечения доступа на уров�

не строк Oracle Label Security;

• технология прозрачного шифрования

данных Oracle Transparent Data

Encryption;
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• ряд других решений, которые могут

быть гибко интегрированы с различ�

ными приложениями, порталами и опе�

рационными системами.

Презентация Виктора Орловского, руко�

водителя финансового сектора IBM East

Europe Asia, была посвящена роли иннова�

ций в розничном банковском бизнесе. Со�

гласно проведенным компанией IBM иссле�

дованиям, основными сегментами банков�

ского обслуживания, требующими иннова�

ционного подхода, являются розничный сег�

мент (мобильные платежи, смарт�карты, on�

line расчеты, биометрия), ипотека, работа с

существующими клиентами (программы ло�

яльности, CRM, новый формат отделений,

интеграция каналов) и работа с не охвачен�

ными банковскими услугами клиентами (кре�

диты, электронный банкинг, микро�финан�

сирование). Для успешного развития банка

также важно расширять возможности об�

служивания клиентов за счет объединения

усилий с организациями из других отрас�

лей, путем реализации ко�брендинговых

программ, ведения проектов электронной

коммерции. Виктор Орловский отметил, что

решение всех этих задач требует создания

инфраструктуры, обеспечивающей возмож�

ность поддержки инноваций на всех уров�

нях, и дал рекомендации по внедрению и

управлению инновациями в бизнесе.

Антон Ерунцов, директор по работе с

финансовыми организациями компании

Hewlett�Packard, рассказал об истории ком�

пании HP, ее современных позициях на

международном и российском рынках, на�

правлениях развития и масштабах деятель�

ности, ключевых решениях для различных

индустрий, а также о последних приобре�

тениях компании, позволивших расширить

линейку предлагаемых решений. В России

сеть партнеров компании HP в различных

отраслях сегодня насчитывает 1400 ресел�

леров, 100 сервисных партнеров и 70 роз�

ничных партнеров. Особое внимание Ан�

тон Ерунцов уделил Центру обучения HP и

Центру высоких технологий HP в Москве,

а также деятельности компании в области

исследований и поддержки социальных

программ.

5�я Юбилейная конференция SmartVista

User Group 2007 стала для участников не

только прекрасной площадкой для обще�

ния и обмена опытом, но и предоставила

им возможность ознакомиться с достопри�

мечательностями Авиньона и других горо�

дов Прованса.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

УКРСОЦБАНК ПОДКЛЮЧИЛ К СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ “СОФТ” ИТАЛЬЯНСКИЙ БАНК BIVERBANKА

АКБ "Укрсоцбанк" подключил к
системе денежных переводов
СОФТ итальянский банк Biverban�
kа. Об этом сообщила начальник
отдела северо�восточного регио�
на Управления по организации
работы в регионах АКБ "Укрсоц�
банк" Светлана Минакова. Ранее
к системе СОФТ был подключен
еще один итальянский банк � San
Paolo.
"Многие наши соотечественники
работают за границей, в частнос�
ти, в Италии и нуждаются в удоб�
ном и недорогом способе пере�
вода денег своим близким в Ук�
раину", � объясняет причину сдел�
ки Светлана Минакова. Теперь де�
нежные средства физических лиц,

отправляемые из Италии по та�
рифам, выгодно отличающимся
от тарифов, например, Western
Union, можно получать в Украи�
не в любой операционной точке
АКБ "Укрсоцбанк", с помощью
системы СОФТ.
На сегодня Укрсоцбанк заинтере�
сован в сотрудничестве с порту�
гальскими банками, и в этом нап�
равлении ведется работа. Банк так�
же активно налаживает сотрудни�
чество с известными международ�
ными системами денежных пере�
водов. "В настоящее время в ста�
дии договоренностей находится
сотрудничество с системами Mo�
ney Gramm и Inter Express", � рас�
сказала Светлана Минакова.

"РОЗАН" БУДЕТ ПЕЧАТАТЬ 
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ В НИГЕРИИ

Компания "Розан" приобрела 26%�ную долю у
нигерийской компании SecureID и планирует
производить в Нигерии карты для африканских банков.
"В 2006 году "Розан" был признан победителем тендера,
организатором которого был процессинговый центр
Нигерии ValuCard, на производство и поставку
банковских карт для всех банков страны, обслуживаемых
ValuCard", � комментирует коммерческий директор
"Розана" Тимур Родионов. По его словам, первый заказ
был на несколько миллионов карт. "И сегодня мы уже
поставили около 2 млн. чиповых карт, или 90% от
рынка международных карт в Нигерии. И обслуживаем
все 24 банка Нигерии".
Но гораздо эффективнее производить карты в самой
Африке. Темпы роста карточного рынка только в
Нигерии составляют порядка 100% в год, а единственный
сертифицированный производитель карт на
африканском континенте � компания Namitec � находится
в ЮАР.
"Мы считаем, что альянс с местной компанией позволит
нам в большей степени удовлетворять потребности
местного рынка", � говорит Тимур Родионов. Сумму
сделки он уточнить отказался, подчеркнув, что "Розан"
рассматривает планы по увеличению этой доли. Кроме
того, он рассказал, что в декабре SecureID при поддержке
"Розана" завершила сертификацию по персонализации
магнитных и чиповых карт Visa, став единственным
независимым бюро карт этой платежной системы в
Западной и Центральной Африке. "Со следующего года
мы начнем изготавливать банковские и SIM�карты
непосредственно в Нигерии", � отметил Тимур Родионов.
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о недавнего времени потребители

расплачивались за услуги связи од�

ним из двух основных способов –

через отделения банков или путём

покупки скретч�карт. Они уже стали при�

вычными не только для жителей мегапо�

лисов, но и для обитателей небольших на�

селённых пунктов (информатизация идёт

по стране семимильными шагами, и кон�

ца её победной поступи не видно). Но «при�

вычно» далеко не всегда означает «удобно».

Оплата через отделение банка вынуждает че�

ловека подстраивать свой рабочий день под

график работы заветного окошка, а затем

расходовать драгоценное время и нервы,

толкаясь в очереди, которая состоит из та�

ких же потребителей информационного сег�

мента, жаждущих оплатить услуги мобиль�

ной связи, Интернет, IP�телефонии и т.д. 

Применение скретч�карт и ваучеров

пополнения счетов позволяет устранить

ряд проблем, связанных с оплатой ус�

луг. Но, несмотря на их позитивные сто�

роны для клиентов, они создают ощу�

тимые неудобства для операторов и про�

давцов. Для популяризации скретч�карт

и расширения ареала их продажи у опе�

раторов возникает необходимость в со�

здании целого отдела по распростране�

нию ваучеров и работе с оптовыми кли�

ентами, а также в поиске субподрядчи�

ка, который будет заниматься массовым

производством карточек. Такая необхо�

димость «съедает» немалую долю бюд�

жета и времени тех же операторов мо�

бильной связи. 

Что касается продавца, то, имея дело

со скретч�картами, он вынужден выби�

рать меньшее из двух зол. Заказ большой

партии карточек пополнения счета, по су�

ти, замораживает значительную часть име�

ющихся в его распоряжении средств, по�

скольку они вернутся в оборот ещё не�

скоро. Ну а ставка на частую закупку не�

больших партий карт приводит к ощути�

мой потере времени. Кроме того, прода�

жа ваучеров пополнения через сеть реа�

лизаторов приводит к неизбежному вли�

янию на процесс торговли человеческо�

го фактора – этого регулярного постав�

щика проблем в бизнесе.

Платёжные
системы:
быстрее, выгоднее, проще

Д

Александр
ЧУКОВ
продакт�менеджер 
по платежным системам
ООО НПФ «Юнисистем»

Информация – главная ценность современного общества.

Её объёмы, ежедневно потребляемые 

благодаря Интернету, мобильной связи, телевидению, 

постоянно растут, поэтому вопрос оплаты услуг 

по предоставлению информации приобретает 

актуальность для всё большего числа людей
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ

К счастью, не стоят на месте не только спо�

собы передачи информации, но и техно�

логии её оплаты. Наиболее перспективным

решением описанных выше проблем в на�

стоящий момент представляется использо�

вание платёжных систем с выводом кода

пополнения на чек или прямым пополне�

нием счёта. Первый способ, правда, привя�

зывает клиента к определенным номина�

лам, ущемляя его тем самым в праве выбо�

ра. Так что куда более приемлем второй,

позволяющий самому клиенту определять

сумму пополнения. Оба эти способа позво�

ляют упростить процесс оплаты информа�

ционных услуг, высвобождая дорогостоя�

щее время и дополнительные финансовые

ресурсы.

Как работают такие системы, и в чём их

преимущество над привычными способа�

ми оплаты? Чтобы понять это, давайте оз�

накомимся с сущностью данных комплек�

сов и рассмотрим принцип их работы.

Платёжная система – это комплекс

оборудования и программного обеспе�

чения, предназначенного для организа�

ции приема платежей за мобильную связь,

Интернет, IP�телефонию, Skype, комму�

нальные платежи, погашение кредитов и

другие подобные услуги. С помощью по�

добных систем можно без особых уси�

лий проводить платежные операции на

удаленных рабочих местах, а управление

каждой платежной точкой можно про�

изводить из центрального рабочего ме�

ста администратора.

Общее описание состава и принцип ра�

боты платежной системы можно предста�

вить в виде следующей схемы (рис. 1):

СХЕМА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

РИСУНОК 1

Cтационарный
платежный 
терминал

Мобильный
платежный 
терминал

АРМ 
приема 
платежей 
(ПК + 
термопринтер)

Каналы связи 
(GPRS, 

Интернет 
и др.)

Хранилище
кодов

пополнения

Сервер
обработки
платежей

Биллинг 
оператора 
мобильной 

связи
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Иными словами, платежную систему мож�

но разделить на три основные составляющие:

• Фронт�офис (платежные терминалы

и точки распространения платежных

услуг). Существует три варианта фронт�

офиса:

1) стационарное рабочее место на осно�

ве киоска самообслуживания;

2) автономное рабочее место на основе

мобильного терминала;

3) рабочее место приема платежей на ос�

нове ПК и компактного термопринтера.

• Бэк�офис (сервер с предустановлен�

ным процессинговым программным

обеспечением).

• Биллинг оператора мобильной
связи или непосредственное храни�

лище кодов пополнения.

Взаимодействуя между собой в режиме ре�

ального времени, эти составляющие обеспе�

чивают работоспособность платежной сис�

темы. Процесс продаж происходит на сторо�

не фронт�офиса при непосредственном кон�

такте с клиентом. При этом клиент произво�

дит конкретизацию запроса либо через кас�

сира, либо самостоятельно в киоске самооб�

служивания. После осуществления запроса

информация о нем по каналам связи (связь

может осуществляться как по наземным, так

и по радиоканалам) передается на сервер, где

производится обработка запроса с последу�

ющими необходимыми действиями. После

того, как процессинговое программное обес�

печение получает всю информацию, необхо�

димую для проведения платежной операции,

на оборудование осуществления продаж от�

правляется код пополнения или уведомление

о ее успешном проведении. Вся трансакция

от введения данных клиентом до пополне�

ния счёта занимает не более минуты и мо�

жет быть проведена в любое время суток.

Таким образом, можно утверждать, что

платёжные системы обладают рядом пре�

имуществ перед непосредственной опла�

той с помощью ваучеров пополнения и че�

рез отделения банков. Важнейшими из них,

пожалуй, следует считать:

• Экономичность: использование пла�

тёжных систем даёт возможность уре�

зать расходы на финансирование про�

изводства и распространения скретч�

карт и высвобождать средства для дру�

гих целей.

• Упрощение логистики, учёта и контро�

ля платёжных операций.

• Удобство формирования субдилерских

сетей.

• Оперативность: платёжная операция

осуществляется в течение считанных

секунд.

• Ориентированность на клиента: пла�

тёжные системы предоставляют потре�

бителю информационных услуг воз�

можность оплатить их в удобное для

него время на удобную для него сумму.

• Минимизация человеческого фактора.

ЧТО ВЫБИРАТЬ?
Конечно, нельзя умолчать о том, что ввод в

эксплуатацию подобных систем зачастую по�

рождает ряд проблем. Большая их часть свя�

зана с выбором или конфигурированием обо�

рудования. Это особенно остро ощущается в

развивающихся странах (таких, например,

как Украина), поскольку запросы потребите�

лей в них опережают рост качества и коли�

чества аппаратной доли платёжных систем.

В настоящий момент наиболее популяр�

ными решениями аппаратной части фронт�

офиса являются мобильные терминалы и ста�

ционарные киоски. Оба эти решения обла�

дают рядом преимуществ, а выбор того или

иного способа автоматизации зависит от пред�

почтений и амбиций владельца системы.

Среди преимуществ киосков самообслу�

живания важно отметить следующие:

• минимизация человеческого фактора

в процессе продаж;

• экономичность: не нужно оплачивать

работу кассира ввиду отсутствия необ�

ходимости в нем;

• круглосуточная работа без перерывов;

• возможность повышения прибыли пу�

тем размещения в киоске анимирован�

ной рекламы;

• ускоренный процесс пополнения и бы�

страя печать чеков;

• высокая надежность работы в различ�

ных климатических условиях.

Что же касается мобильных терминалов,

то их популярность объясняется следую�

щими особенностями:

• более низкая цена по сравнению с ки�

оском самообслуживания;

• легкость и оперативность развертыва�

ния сети торговых точек;

• автономная работа без привязки к оп�

ределенному месту продаж;

• отсутствие необходимости платы за

аренду площади;

• возможность установки на уже имею�

щихся торговых точках и кассах;

• отсутствие необходимости в лицензи�

онном программном обеспечении (на�
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пример, операционной

системе и/или ПО

для работы с кли�

ентами);

• более дешевое и

быстрое сервис�

ное обслуживание

и оперативность

замены в случае

поломки.

Исходя из вышепри�

веденных данных, мож�

но сделать выводы об

актуальности примене�

ния обоих вариантов

аппаратного обеспече�

ния. Если владелец уже

определился с местами

установки торговых то�

чек, и в будущем будет

отсутствовать необхо�

димость в их измене�

нии, то более прием�

лемым вариантом бу�

дет использование ки�

осков самообслужива�

ния. Если же главны�

ми требованиями вы�

ступают минимизация

затрат на развертыва�

ние платежной систе�

мы и мобильность

торговых точек, то

более целесообраз�

ным и выгодным будет

использование автоном�

ных платежных терминалов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ
И МОБИЛЬНОСТЬ

Как уже было сказано, автоматизация сети

торговых точек, оказывающих услуги по по�

полнению счетов, с помощью мобильных пла�

тежных терминалов имеет ряд преимуществ,

связанных, в основном, с финансовыми ас�

пектами. Применение этой аппаратуры сни�

жает расходы на ввод комплекса в эксплуата�

цию, позволяя отказаться от использования

операционной системы и специализирован�

ного программного обеспечения для продаж.

Кроме того, начальные расходы сводятся к

минимуму благодаря низкой цене самих ус�

тройств, дешевому сервисному обслужива�

нию и возможностью установки на уже име�

ющихся торговых точках. А полная автоном�

ность и мобильность терминала позволяет

оперативно изменять торговое место, подст�

раиваясь под больший поток

покупателей.

Прием платежей за ус�

луги операторов связи

может осуществляться

через терминалы компа�

ний Ingenico, Hypercom,

Verifone, Keycorp и дру�

гих поставщиков.

Одним из отечест�

венных представителей

семейства мобильных

платежных терминалов,

представленных на ук�

раинском рынке, явля�

ется мобильный терми�

нал моментальной оп�

латы услуг UNS Term�S

от ГК «Юнисистем». Это

относительно новое ус�

тройство, которое вы�

шло на рынок услуг по

оплате платежей око�

ло полугода назад. Не�

высокая по сравнению

с зарубежными брен�

дами цена, возмож�

ность удаленной рабо�

ты посредством GPRS�

связи с использовани�

ем двух SIM�карт, дол�

гий срок автономной

работы от аккумулято�

ра, широкоформат�

ный графический дис�

плей (128х64), надежная

термопечать, широкий диапазон

рабочих климатических условий – наличие

этих факторов способствуют резкому повы�

шению популярности данного устройства в

сфере оказания платежных услуг в Украине и

странах СНГ. Кроме того, терминал комплек�

туется специализированным программным

обеспечением, которое можно «подвязать» к

любой платежной системе в сжатые сроки и

ввести терминал в эксплуатацию как можно

быстрее, что ускорит начало получения ре�

ального дохода от системы.

А в том, что он не заставит себя долго

ждать, сомневаться не приходится – по оцен�

кам специалистов, уже к 2010 году украин�

ский рынок продажи информационных ус�

луг придёт к полному отказу от скретч�карт

с фиксированными суммами пополнения.

Так что в скорой победе платёжных терми�

налов над отжившими своё скретч�карта�

ми сомневаться не приходится.
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ля начала давайте определим, что

же такое хорошая система управле�

ния кредитованием. Это система,

которая:

• обеспечивает сбор данных о клиентах и

их потребностях;

• оценивает платежеспособность клиента;

• обеспечивает эффективное принятие ре�

шения как автоматически, используя ско�

ринговые механизмы, так и вручную;

• способствует развитию сети распрост�

ранения кредитных продуктов;

• сопровождает клиента от момента реги�

страции заявки до закрытия договора;

• уменьшает «просрочки»;

• ведет сбор данных, необходимых для ана�

лиза;

• и при всем этом она с легкостью взаи�

модействует с другими информацион�

ными системами.

Когда банк или финансовая компания при�

нимает решение внедрить информационную

систему для достижения своих бизнес�целей

или заменить уже существующую систему,

которая не удовлетворяет возросшим потреб�

ностям, перед ними возникает вопрос:

С ЧЕГО НАЧАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первое и основное, с чем нужно справить�

ся, – это проблема выбора. Как выбрать про�

дукт, который подошел бы, и поставщика�

подрядчика, который бы качественно выпол�

нил все работы? Как удостовериться, что это

именно такая система и именно такой под�

рядчик? Задача сложная, но вполне разреши�

мая. И способов и подходов к решению этой

задачи несколько. Я расскажу о тендерном

подходе при выборе системы и подрядчика.

Под тендерным подходом будем подра�

зумевать как непосредственно само прове�

дение тендера с соблюдением всех формаль�

ностей, так и относительно неформальный

выбор системы и подрядчика по определен�

ным, заранее выбранным критериям.

СОВЕТ: Не оставляйте все вопросы на откуп де�
партамента ИТ. Особенно это касается функци�
ональных требований к системе. Очень важно,
чтобы  все заинтересованные бизнес�подраз�
деления высказали свои пожелания к системе
и в дальнейшем активно участвовали в уточ�
нении требований и приемке. Поэтому данную
задачу должен курировать человек, который
имеет в банке/компании достаточное влияние.

Внедрение системы
управления кредитованием

в банках
и финансовых организациях

Сергей
ИВАНЬКО
директор департамента
финансовых систем
компания «Business
Process Automation»

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!

Больше десяти лет я профессионально занимаюсь проектами разработки
и внедрения информационных систем, а последние более чем 5 лет управлял
работой ИТ"подразделений в нескольких финансовых компаниях и банках,
специализирующихся на кредитовании физических лиц. Сейчас, обобщая
результаты своей профессиональной деятельности, я хочу поделиться
с вами опытом внедрения системы управления кредитованием в банках
и финансовых организациях.

Д
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ИТАК, КАКИЕ КРИТЕРИИ ВАЖНЫ?
1. Функциональные требования к систе�

ме. Они должны быть четко определены ва�

ми: что система должна уметь, какие про�

цессы поддерживать, какие возможности

предоставлять пользователям и т.д.

2. Технические требования:

• на какой аппаратуре должна работать

система;

• какое дополнительное программное

обеспечение необходимо;

• как обеспечить безопасность, масшта�

бируемость, отказоустойчивость.

3. Задайте подрядчикам вопросы, чтобы

получить представление о том, как они бу�

дут подходить к выполнению работ, как у

них поставлены процессы производства ПО

и его внедрения.

4. Предусмотрите общие вопросы о по�

ставщике и о системе: названия, контакт�

ная информация, ответственные лица и т.п.

5. Чтобы облегчить себе процедуру оцен�

ки предложений и сделать ее максимально

объективной, разработайте единые требо�

вания к оформлению предложений: одина�

ковые вопросы, их порядок…

6. О финансовой составляющей, как пра�

вило, не забывают :�)

СОВЕТ: попросите поставщиков указать не про�
сто одну общую стоимость, а также и ее со�
ставляющие. Например, отдельно стоимость
внедрения, обучения, стоимости этапов и т.п.

7. Разработайте для себя единые крите�

рии оценки для каждого вопроса, чтобы вы

четко знали, когда вы будете ставить «3», а

когда «5».

Теперь давайте более подробно рассмо�

трим, какие разделы функциональных тре�

бований можно выделить для системы уп�

равления кредитованием:

• Обслуживание клиента.

• Настройка правил принятия решений, в

том числе скорингов.

• Поддержка процесса принятия решений

в автоматическом режиме и вручную.

• Отслеживание движения документов.

• Сопровождение кредитных договоров и

работа с должниками.

• Анализ, отчетность, печать.

• Управление кредитными политиками.

• Управление сетью распространения про�

дуктов.

• Взаимодействие с другими системами.

Особое внимание стоит обратить на:

• Гибкость систем справочников и настроек.

• Возможности поиска информации.

• Удобство и понятность интерфейса поль�

зователя.

К техническим требованиям относим:

• Вопросы безопасности. Например, защи�

щенность каналов передачи данных, за�

щищенность от несанкционированного

доступа и использования, возможности

распределения прав доступа.

• Удобство обслуживания системы.

• Требования к аппаратуре и дополнитель�

ному программному обеспечению.

Обратите особое внимание на готовность

системы в реалиях Украины: условиях сбо�

ев связи (нестабильной связи); насколько

учтены особенности законодательства; язык

системы.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕДРЕНИЯ
Всем известно, что все товары, которые мы

покупаем в магазинах, будь то джинсы, теле�

визор или сметана, произведены по опреде�

ленным производственным процессам. И от

того, насколько хорошо продуманы и выпол�

няются эти процессы, зависит качество этих

товаров. Такая же ситуация и с производством

и внедрением программного обеспечения.

О том, насколько профессионально и ка�

чественно подрядчики будут выполнять ра�

боты, можно судить по их подходам к:

• управлению проектами;

• управлению требованиями (работать с

вами должны аналитики, они же долж�

ны контролировать и отвечать за то, что

полученные требования будут реализо�

ваны правильно);

• разработке;

• тестированию;

• развертыванию/внедрению;

• обучению специалистов заказчика;

• сопровождению и поддержке.

СОВЕТ: Обращайте внимание не столько на сер�
тификаты, сколько на сам подход, используе�
мый людьми. На то, как люди, с которыми вам
нужно будет работать, понимают все эти про�
цессы, которым они будут следовать. Ведь ра�
ботать нужно будет не с сертификатами, а с
конкретными людьми.

Итак, все готово, требования сформули�

рованы, критерии оценки выработаны, вы

получили от потенциальных подрядчиков

ответы на ваши вопросы�требования. И да�

же уже провели оценку в соответствии с вы�

бранными вами правилами и выбрали луч�

ших. Что дальше?
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• Важно, чтобы в процессе внедрения уча�

ствовали представители всех заинтере�

сованных бизнес�подразделений, а про�

ект курировал влиятельный в банке/ком�

пании человек.

• Необходимо обязательно продумать про�

цесс перехода к промышленной эксплу�

атации.

ЭФФЕКТ
Что вы должны получить в результате вне�

дрения системы управления кредитованием:

1. Повышение продаж кредитных про�

дуктов.

2. Улучшение обслуживания клиента и

скорости принятия решений.

3. Качество кредитного портфеля.

4. Уменьшение невозвратов.

5. Контролируемость ситуации.

Следующий шаг – посмотреть, пощупать!

Пусть поставщики проведут презентации

и демонстрации их продуктов. Убедитесь

на примере, что система соответствует ва�

шим ожиданиям.

И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО – КОНТРАКТ.

На самом деле, для банка или финансо�

вой компании этап выбора – самый важ�

ный. Если выбор сделан правильно – оста�

ется просто работать на все 100.

А в процессе внедрения и «работы на все

100» важно:

• Подготовить реальный план и четко ему

следовать.

• Обязательно установить регламент ком�

муникаций с подрядчиком.

• Не внедрять сразу все и везде. Важно пре�

дусмотреть «пилот» – этап опытной экс�

плуатации.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

INGENICO И SAGEM SECURITE ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ C ЦЕЛЬЮ СЛИЯНИЯ БИЗНЕСА
ПЛАТЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Компания Ingenico объявила о подписании соглашения с Sagem Securite
c целью слияния бизнеса платежных решений обеих компаний.
Новая группа ожидает значительное увеличение совокупной
доходности порядка 25 млн. евро в 2010 году, главным образом, от
снижения издержек владения бизнесом после слияния. В частности,
потеря потенциального дохода, связанного с пересечением бизнес�
интересов этих двух компаний, может быть снижена до 5% от
объединенного дохода, перед началом первых совместных
коммерческих шагов.
В первый год эффект от сделки ожидается нейтральным, в 2009 году �
в интервале 5�10%, и далее � значительный рост. 
В течение первых 6 месяцев 2007 года обе компании значительно выросли
в доходности и прибыли, с операционной маржой 12,6% для Sagem
Securite и 8,9% для Ingenico. Эта тенденция увеличения доходности
каждой компании сохранится и во второй половине 2007 года.
Впоследствии рост новой группы должен быть продолжен в соответствии
с показателями текущего периода.
В соответствии с соглашением компании Ingenico перейдет  бизнес
платежных терминалов Sagem Securite, представленный подразделениями
Sagem Monetel и Sagem Denmark. В соответствии с этим Ingenico эмитирует
10 663 046 новых акций в пользу Sagem Securite, которая станет основным
акционером новой группы с 25%�ным пакетом акций после совершенной
сделки.
Общее собрание Акционеров назначит новый Совет директоров Ingenico,
состоящий из 13 членов, из которых семеро � из числа текущих акционеров
Ingenico, 4 � от Sagem Securite, и 2 � независимые акционеры.

CYBERPLAT: НОВАЯ ВЕРСИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

Платежная система CyberPlat запустила в
эксплуатацию новую версию мобильного модуля
платежей на платформе Java, существенно
расширяющую возможности приема платежей с
использованием мобильного телефона. В числе
усовершенствований:

• создано новое криптографическое ядро 
мобильного модуля платежей;

• проведена полная реструктуризация 
программных кодов;

• сокращен размер мобильного модуля платежей
при сохранении высокой степени 
безопасности проведения транзакций;

• создан новый максимально дружественный
по отношению к пользователям интерфейс, 
в рамках которого реализованы графические
индикаторы состояния процесса проведения
платежа.

Также существенно расширилось количество
моделей мобильных телефонов, которые можно
использовать для приема платежей с
использованием всего существующего функционала
платежной системы CyberPlat. При этом безопасность
платежей на традиционно высоком уровне � все
транзакции пользователей защищены электронными
цифровыми подписями, что исключает возможность
мошенничества и делает операции неоспоримыми.
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Платёжные терминалы
самообслуживания:
объективная реальность

ынок вендинга (торговли через ав�

томаты) в Украине начал форми�

роваться несколько лет назад и сей�

час развивается быстрыми темпа�

ми. Требования к торговым автоматам уже�

сточаются, они становятся более надёжны�

ми, эргономичными, увеличивается коли�

чество выполняемых ими функций.

Реагируя на запросы рынка, ещё одна вы�

ставочная компания – АО «Киевская меж�

дународная контрактовая ярмарка» – нача�

ла в 2007 году новый проект и провела 13�

16 ноября в выставочном центре «КиевЭк�

споПлаза» специализированную выставку

«Вендинг Экспо Украина» (напомним, что

20�23 марта 2007 года подобная выставка

проводилась в Киеве выставочной фирмой

«Троян» в Международном выставочном цен�

тре на Броварском проспекте – см. Карт
Бланш №1�2’2007).

Автоматы, представленные на «Вендинг

Экспо Украина», имели самый широкий

спектр назначений. Это и кофейные, и сне�

ковые автоматы, и автоматы для разлива на�

питков. Значительная часть экспозиции, ло�

гически отделённая от «продуктовой» части,

была посвящена информационно�транзак�

ционным терминалам самообслуживания.

Компаниями�экспонентами были пред�

ставлены платёжные терминалы самообслу�

живания, банкоматы, купюроприёмники,

монетоприёмники, информационные кио�

ски, Интернет�киоски, автоматы продажи

билетов, комплектующие и программное

обеспечение. В выставке приняли участие

компании «ЭкспрессПэй», AutoPay, i�box,

ОСМП, Т�34, “Промсвязь”, “Юнисистем”,

ООО “БЛЕД”, SmartGames, “Уникум”, УСМП,

Fair Pay, ООО “МП Системы”, Pay�Port,

“УкрТерминалс”, “Укркиоск” и другие.

По данным Национального банка Ук�

раины (НБУ), на начало октября 2007 го�

Динамичный темп современной жиз"
ни обусловливает тот интерес, ко"
торый вызывают платежные тер"
миналы самообслуживания, как со
стороны потребителей, так и со
стороны предпринимателей. Пла"
тёжный терминал не делает пере"
рывов в работе, не отвлекается, не
бывает в плохом настроении. Как
правило, у платёжного терминала
не бывает очереди или, в крайнем
случае, она быстро проходит, так
как обслуживание одного покупате"
ля занимает 15"20 секунд.

Р
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да в стране установлено более 7,5 тыс. не�

банковских платёжных терминалов само�

обслуживания, принадлежащих 28 компа�

ниям.

Подавляющее большинство платежей,

проводимых сегодня через терминалы са�

мообслуживания, – это пополнение счетов

мобильных телефонов, оплата услуг Интер�

нет�провайдеров, спутникового телевиде�

ния. Возможности терминалов самообслу�

живания значительно шире – это может

быть оплата коммунальных услуг, погаше�

ние кредитов, пополнение банковских сче�

тов, оплата стационарного телефона и мно�

гие другие виды услуг, однако законода�

тельное регулирование деятельности ком�

паний – владельцев небанковских терми�

нальных сетей в Украине находится в ста�

дии разработки.

Выступая на различных мероприятиях в

текущем году, исполнительный директор по

вопросам платежных систем и расчетов НБУ

В. М. Кравец не раз высказывал опасения,

что при существующей схеме работы пла�

тёжные терминалы самообслуживания мо�

гут использоваться для незаконного обна�

личивания или отмывания денег.

Пока вопрос законодательного регули�

рования ожидает своего решения, владель�

цы терминальных сетей находятся в «под�

вешенном» состоянии.

В преимущественном положении отно�

сительно остальных игроков находится ком�

пания «ЭкспрессПэй», получившая 7 нояб�

ря 2007 года лицензию Государственной

Комиссии по регулированию рынка финан�

совых услуг Украины на осуществление пе�

ревода денежных средств небанковскими

финансовыми учреждениями. После полу�

чения лицензии, в рамках действующего за�

конодательства Украины, через платежные

терминалы ExpressPay возможно не только

прямое пополнение счетов мобильных опе�

раторов, но и оплата фиксированной свя�

зи Укртелекома, коммунальных платежей,

погашение кредитов, оплата страховых поли�

сов, штрафов и пр. 

ООО «ФК «ЭкспрессПэй» зарегистриро�

вало первую в Украине внутригосударст�

венную небанковскую платежную систему

НПС «ЭкспрессПэй» и имеет разрешение

Национального банка Украины на осуще�

ствление деятельности, связанной с пе�

реводом денежных средств, №1 от

08.08.2007 г.

Ещё одним «козырем» компании «Экс�

прессПэй» является её сотрудничество с

Ощадбанком. В конце 2006 года банк и

компания объявили о запуске совместно�

го проекта по созданию в Украине сети

таксоматов для приобретения электрон�

ных ваучеров операторов мобильной свя�

зи, а в перспективе – для оплаты услуг ин�

тернет�провайдеров и IP�телефонии, по�

купки страховых полисов, приема комму�

нальных платежей, погашения мелкороз�

ничных кредитов, перевода средств с од�

ного на другой счет в банке и пополнения

банковских счетов.

На выставке «Вендинг Экспо Украина»

компания «ЭкспрессПэй» совместно с парт�

нером по производству платежных терми�
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налов ОАО «Промсвязь» представила но�

вые разработки платежных терминалов и

новые возможности в области платежно�

го сервиса.

Ещё одна компания, продвигающаяся на

украинский рынок в тандеме с банком –

это компания i�box. Ее партнером является

Альфа�Банк. Уже сейчас в широко развёр�

нутой сети терминалов самообслуживания

этой компании (терминалы установлены во

всех 24 областях Украины, в том числе в

Киеве более 1000 терминалов), кроме при�

вычных видов платежей, существует воз�

можность погашения потребительских кре�

дитов банка�партнера (Альфа�Банк), а так�

же Банка Ренессанс Капитал. Серьёзным

конкурентным преимуществом i�box также

является отсутствие внешней комиссии при

проведении транзакций через терминалы

сети компании. Вопрос о внешней комис�

сии является ещё одной темой горячего об�

суждения участниками рынка – мобильны�

ми операторами, владельцами сетей, небан�

ковскими платёжными системами.

Интересно, что два лидера российско�

го платёжного рынка, компании CyberPlat

(КиберПлат) и ОСМП (Объединённая Си�

стема Моментальных Платежей), контро�

лирующие в России около 70% рынка в

приблизительно равных долях, громко за�

явившие о себе на весенней вендинговой

выставке, по�разному решили вопрос об

участии в осенней выставке. ОСМП по�

прежнему говорит о своём желании раз�

вивать бизнес в Украине, создав дочернее

предприятие ОСМП�Украина. Компания

же CyberPlat участия в «Вендинг Экспо Ук�

раина» не приняла, и в кулуарах выставки

прозвучало мнение, что CyberPlat «опоз�

дала» на украинский рынок.

Крепкие позиции на рынке занимает ук�

раинская терминальная сеть AutoPay. Терми�

налы AutoPay установлены в 60 городах Ук�

раины. Помимо пополнения счетов широко�

го перечня мобильных операторов, опера�

торов Интернет и IP�телефонии, в сети так�

же возможно пополнение счетов электрон�

ных платёжных систем RUpay и WebMoney.

С акцией «10 по цене одного» участ�

вовала в выставке компания Т�34, парт�

нёр по производству терминалов ОСМП.

Кроме ряда финансовых предложений

для покупателей терминалов и широко�

го ассортимента терминалов, компания

впечатляла посетителей выставки своим

стендом, украшением которого был са�

мый настоящий танк Т�34.

Ещё один украинский производитель –

компания УСМП (Украинская Система Мо�

ментальных Платежей) начала развёртыва�

ние терминальной сети с Крыма, но теперь

уже имеет терминалы и в некоторых дру�

гих областях Украины.

Активно работали с потенциальными

партнёрами на стендах производители тер�

миналов – компании SmartGames, “Уни�

кум”, Fair Pay, ООО “БЛЕД”, “Укркиоск” и

др. Наряду с платёжными терминалами

производители предлагают также инфор�

мационные киоски, киоски по продаже мо�

бильного контента, которые пока ещё не

столь востребованы на украинском рын�

ке, но, учитывая европейский опыт, име�

ют хорошие перспективы.
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РЫНОК ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ �
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Своими мыслями о состоянии и перспекти�
вах рынка платёжных терминалов самооб�
служивания в Украине с журналом «Карт
Бланш» поделился один из участников вы�
ставки, директор компании «Моментальные
платежи» Андрей Голубцов.

Платёжные терминалы самообслуживания

появились в Украине немногим больше года

назад и быстро завоевывают популярность у

потребителей. Как и в России, где рынок этих

устройств успешно развивается уже свыше 5

лет, широкое распространение оплата через

терминалы получает благодаря удобству, ско�

рости, простоте использования, отсутствию

человеческого фактора. Способствует этому

также дефицит точек приема платежей за ус�

луги сотовой связи. Перспективы использова�

ния платежных терминалов самообслужива�

ния привлекают внимание и других органи�

заций самых различных видов деятельности

(Интернет, IP�телефония, страховые общест�

ва, банки, ГАИ и пр.).

В своем развитии украинский рынок при�

ёма платежей проходит практически те же

этапы, что и в России, но гораздо более вы�

сокими темпами. Как украинские предприни�

матели, оценившие удачный российский опыт,

так и их российские коллеги, смелее и актив�

нее вкладывают свои деньги и силы в разви�

тие этого бизнеса в Украине. По их мнению,

украинский рынок имеет очень большой по�

тенциал. В среднем нормальное соотношение

количества автоматов в стране составляет 1

шт. на 1 тыс. человек, то есть в Украине при

прочих нормальных условиях для удовлетво�

рения спроса необходимо установить при�

близительно 40 тыс киосков.

В России на начало 2007 года оборот по

предоплаченным картам за услуги операто�

ров мобильной связи составлял приблизи�

тельно 25% от общей суммы платежей. На

конец 2007 года оборот платежей по таким

картам составил менее 3%. Такая ситуация

сложилась, в том числе, по причине боль�

шего удобства оплаты услуг с помощью тер�

миналов самообслуживания.

Сегодня в Украине на платежные термина�

лы приходится 5% платежей за услуги мобиль�

ных операторов, эксперты прогнозируют уве�

личение этой цифры до 25�30% к концу 2008.

В структуре украинского рынка платеж�

ных терминалов самообслуживания можно

выделить:

• производителей терминалов, среди 

которых – ООО «БЛЕД» (Кривой Рог), 

ООО «Т�34» (Одесса), компания «Укрки�

оск» (Луганск) и др.;

• процессинговые компании, среди кото�

рых – ОСМП, ООО «i�box» (Киев), AutoPay,

«Электропэй», «ЭкспрессПэй» и др.;

• розничные сети, среди которых – ООО 

«i�box» (Киев), УСМП (Луганск), ЧП «Момен�

тальные платежи» (Одесса) и др.

В настоящее время практически все игро�

ки рынка платёжных терминалов в Украине

заняты захватом территорий. Мало кто готов

сегодня тратить ресурсы на расширение сер�

висов. Движение вперед могло бы быть и бо�

лее активным, если бы операторы рынка при�

ёма платежей знали «условия игры». Однако,

разработанный Национальным банком Укра�

ины проект постановления «Об осуществле�

нии перевода денежных средств с использо�

ванием автоматов самообслуживания» до сих

пор находится в юридическом департаменте

НБУ. Основная идея постановления заключа�

ется в том, чтобы ввести контроль НБУ над

движением денежных средств, проходящих

через автоматы самообслуживания, разрешив

производить приём платежей только банкам,

финансовым компаниям, имеющим соответ�

ствующие лицензии или же их агентам.

У многих игроков есть предположение, что

мы можем повторить и здесь российский путь,

когда принятый несколько лет назад непро�

думанный нормативный акт чуть не парали�

зовал деятельность всего рынка1. Главной про�

блемой остается отсутствие четко прописан�

ной процедуры передачи прав на приём пла�

тежей от финансового учреждения – владель�

ца лицензии своим агентам�дилерам. Опасе�

ния участников рынка вызывают высказыва�

ния исполнительного директора НБУ по во�

просу платежных систем В. М. Кравца о воз�

можности использования терминалов в схе�

мах по «обналичиванию и отмыванию гряз�

1 12 ноября 2007 года в Рос�
сии в силу вступили по�
правки в банковское зако�
нодательство, обязывающие
организации, принимающие
платежи, иметь банковскую
лицензию или договор с
банком. В настоящее время
более 90% российских вла�
дельцев и операторов тер�
миналов работают самосто�
ятельно, без договоров с
банками, так как в своей
деятельности опираются не
на банковский закон, а на
одну из норм Гражданского
кодекса, позволяющую тре�
тьим лицам работать без
договоров с банками. С
учётом этого Госдума в ноя�
бре собиралась принять в
трех чтениях поправки, ней�
трализующие вступившие в
силу 12 ноября, но отложи�
ла слушания до февраля
2008 года. Тем временем
Минфин России провел за�
крытое совещание для ре�
шения проблем на рынке
приема платежей. Участни�
ки совещания договорились
признать законной работу
терминалов без привлече�
ния банков в качестве кон�
трольных звеньев при при�
еме платежей (прим. Ред.)
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ных денег». Также участники рынка считают,

что оценка оборота денег через автомат са�

мообслуживания очень завышена. По словам

технического директора компании – произ�

водителя платёжных терминалов ООО «Т�34»

В. Кондратьева, в одном терминале в сред�

нем2 находится 3�5 тыс. гривен (один стек�

кер емкостью 1000 купюр).

Большинство организаций на данный мо�

мент предпочитают не ввязываться в «бой без

правил» и продолжают строить свои сети, ос�

новываясь на приеме платежей за услуги со�

товой связи, Интернет, IP�телефонии, кото�

рые можно выстраивать, как продажу предо�

плаченной продукции.

Однако и здесь не без исключений. Так, на�

пример, компания «ЭкспрессПэй», получившая

разрешение №1 НБУ на создание небанков�

ской платежной системы и имеющая соглаше�

ние о партнерстве с Ощадбанком, на выстав�

ке сделала предложение о сотрудничестве

большинству крупных игроков рынка. В «Экс�

прессПэй» утверждают, что этот «набор» поз�

воляет уже сейчас легально осуществлять при�

ем всех платежей в пользу третьих лиц и пере�

вод денег через платежные системы. По словам

руководителя «ЭкспрессПэй» Ирэны Лисак, при�

нятие вышеупомянутого постановления Нац�

банка мало как может повлиять на компанию

«ЭкспрессПэй» и ее потенциальных партнеров.

Достаточно активно ведет себя в направле�

нии расширения ассортимента услуг компа�

ния i�box. У нее одной из первых появилась

возможность погашения через терминалы са�

мообслуживания потребительских кредитов

своего партнера – Альфа�Банка, а также Банка

Ренессанс Капитал. Но здесь возникает юри�

дическая коллизия. При оплате за услуги свя�

зи пользователь терминала получает чек от

ООО «i�box», а при погашении кредита – от

Альфа�Банка. Таким образом, терминал факти�

чески параллельно эксплуатируется несколь�

кими юридическими лицами.

По мнению аналитиков, i�box выстраивает

свой бизнес, рассчитывая на получение основ�

ной части дохода не от приема платежей за ус�

луги связи, а от широкого спектра других ви�

дов платежей (в основном погашение потре�

бительских кредитов) при партнерском взаи�

мовыгодном сотрудничестве с Альфа Банком.

Последний же пошел по пути, отличному от

классический схемы создания большого коли�

чества собственных отделений, которой сле�

дуют многие банки, направив своих заемщи�

ков к автоматам i�box, размещенных, как в соб�

ственных отделениях банков, так и во многих

других местах. Это позволило существенно раз�

грузить кассы банка, повысить удобство поль�

зования и доступность услуг для клиентов.

Выжидательную позицию тяжеловеса в дан�

ной ситуации заняла компания ОСМП�Укра�

ина (дочерняя фирма компании ОСМП�Рос�

сия – одного из крупнейших игроков на рын�

ке СНГ). По словам генерального директора

ОСМП�Украина Р. Киселева, как процессинг,

так и автоматы самообслуживания компании

давно готовы для принятия любого вида пла�

тежей. Но, пока нет четких правил игры от

НБУ, они не станут активно действовать в дан�

ном направлении.

Практически все платёжные терминалы,

представленные сегодня на украинском рын�

ке, сходны в своей комплектации. Это обуслов�

лено требованиями рынка – ведь 98% плате�

жей, совершенных через терминалы, – это пла�

тежи за услуги сотовой связи.

Для того чтобы организовать прием этого

вида платежей, терминал должен быть укомп�

лектован: сенсорным монитором, купюропри�

емником, чековым принтером, модемом, сис�

темным блоком ПК, корпусом.

При этом платёжный терминал имеет очень

большие возможности. Технически предусмо�

трена интеграция практически любых пери�

ферийных устройств. Добавив сканер, получа�

ем удобный инструмент для оплаты коммуналь�

ных услуг с идентификацией клиента по штрих�

коду квитанции. Установив карт�ридер, вос�

пользоваться терминалом можно не только с

помощью наличных, но и с помощью банков�

ской карты. Билетный термопринтер позволит

организовать продажу билетов в кино или авиа�

билетов.

Укомплектованный «по максимуму» платёж�

ный терминал становится интересным не толь�

ко частным предпринимателям, но и серьез�

ным финансовым учреждения, банкам. Платёж�

ный терминал в таком виде можно сравнить с

кассовым залом, для организации которого тре�

буется немало затрат.

Ведущие украинские банки уже по достоин�

ству оценили преимущества этого способа при�

ёма платежей. Ведь использование этого инст�

румента значительно уменьшает нагрузку на

кассы, снижает себестоимость проводимых опе�

раций. Киоски самообслуживания, принимаю�

щие пластиковые карты, появились в Укрсоц�

банке, Надра Банке. Киоски  ПриватБанка при�

нимают и карты, и наличные. Количество тер�

миналов с возможностью приёма наличных

активно увеличивается в отделениях Альфа�

Банка. Так что есть все основания утверждать,

что у рынка платежных терминалов большое

будущее и оно не за горами.

2 Учитываются терминалы во
всех населенных пунктах
Украины, в том числе и не�
больших (где платежи час�
то производятся мелкими
купюрами)
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CARTES & Identification 2007 : 
инновации, развитие, успех

ряду специализированных выста�

вок, конференций, форумов и кон�

грессов CARTES & Identification вы�

деляется тем, что на протяжении

свыше двух десятилетий с каждым годом

все больше расширяется и набирает обо�

роты, неизменно вызывая интерес профес�

сионалов и всех, кто сталкивается с нео�

бъятным миром пластиковых карт и смарт�

технологий в повседневной жизни.

Даже забастовка транспортников не по�

мешала форуму CARTES & IDentification 2007

установить рекорд: выставку посетили 20109

специалистов (на 3% больше, чем в прош�

лом году), 68% из которых приехали из 147

стран. На стендах выставки были представ�

лены продукты, разработки и технологии

520 компаний со всего мира. В 19 конфе�

ренциях форума участвовали 1700 делега�

тов. Отличительной особенностью CARTES

& IDentification 2007 было внушительное

число инновационных решений, которые

во многом определят будущее развитие ин�

дустрии.

В 2007 году почетным гостем форума

выступила Япония, что было заметно по

присутствию на выставке и конференциях

множества представителей японских бан�

ков, компаний и организаций.

Событием, ознаменовавшим открытие

CARTES & IDentification 2007, стал саммит

World Card Summit, на котором главные иг�

роки карточной индустрии представили

свои взгляды на тенденции и стратегичес�

кие перспективы развития рынка. Начав�

шись с выступления председателя ассоци�

ации Eurosmart Жака Сенека (Jacques Sene�

ca) о состоянии отрасли и ожидаемых объе�

мах поставок смарт�карт1 в 2007�2008 го�

дах, саммит проходил в форме панельных

В двадцать второй раз международ"
ный форум CARTES & IDentification
подтвердил свою репутацию круп"
нейшего в мире события в индус"
трии смар"карт и идентификации.

В

13"15 ноября 2007 года 

Выставочный центр Paris"Nord Villepinte 

Франция

1См. Карт Бланш №6'2007,
с.34�35
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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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дискуссий, в которых приняли участие ру�

ководители ведущих компаний. Среди них:

Кристиан Флатело (Сhristian Fleutelot),

Atmel; Филипп Лазар (Philippe Lazare), Inge�

nico; Мэтью Траубридж (Matthew Trowbrid�

ge), Renesas Technology Europe; Хельмут Гас�

сел (Helmut Gassel), Infineon Technologies;

Патрик Самье (Patrick Samier), Sagem Orga;

Оливер Пуа (Olivier Piou), Gemalto; Крис�

тоф Дюверн (Christophe Duverne), NXP Se�

miconductors; Кристиан Рейлинг (Christian

Reiling), Thales e�Transactions; Михаэль Кюм�

мерль (Michael Kuemmerle), Giesecke & Dev�

rient; Филипп Жиир (Philippe Geyres), Ober�

thur Cards Systems; Дуглас Бержерон (Doug�

las Bergeron), VeriFone; Филипп Тартавулл

(Philippe Tartavull), Hypercom; Бруно Моро

(Bruno Moreau), ASK; Герхард Ромен (Ger�

hard Romen), NFC Forum; Лаури Песонен

(Lauri Pesonen), Venyon; Стив Вагнер (Steve

Wagner), Assa Abloy ITG; Охад Башан (Ohad

Bashan), On Track Innovation; Джорж Либер�

ман (Georges Liberman), Xiring; Реми де Тон�

на (Remy de Tonnac), Inside Contactless; Ян

Вальке (Jan Valcke), Vasco Data Security.

В 2007 году в "зоне особого внимания"

оказались бесконтактные технологии. На

демонстрационной площадке Mobile Tran�

sactions TechZone, организованной в сот�

рудничестве с Форумом NFC (Near Field

Communication Forum), посетители выстав�

ки знакомились с широким спектром при�

ложений с использованием бесконтактных

карт и мобильных телефонов. Здесь были

представлены решения компаний Innovisi�

on, Legic, MasterCard, Nexpert, Nokia, NXP Se�

miconductors, Stolpan, Toppan Printing, USA

Technologies для осуществления платежей,

применения в таких областях, как транспорт,

контроль доступа, безопасность, организа�

ция работы и досуга, передача информации

и др. Интересные "живые" презентации тех�

нологии NFC проводились также на стенде

NXP Semiconductors. Возможности исполь�

зования бесконтактной технологии Сalypso

в транспортных и других приложениях де�

монстрировались на стенде ассоциации Caly�

pso Networks Association (CNA).

Внимание посетителей привлекала сек�

ция дизайна карт, где можно было увидеть

карты разнообразных очертаний, размеров,

текстуры, со специальными эффектами.

В разделе выставки Identification, посвящен�

ном технологиям идентификации и аутенти�

фикации, приняли участие 93 компании�

экспонента. Здесь были представлены 

передовые решения в области биометрии,

защиты документов, физического и логи�

ческого контроля доступа, радиочастотной

идентификации RFID, электронного прави�

тельства.

Отдельная экспозиция была посвящена

компаниям � победителям конкурса SESA�

MES, ежегодно проводящегося в рамках CAR�

TES & Identification. Обладателями наград

SESAMES 2007 в 10 номинациях стали:

• HARDWARE (лучшее оборудование и ап�

паратное обеспечение) � компания Insi�

de Contactless за бесконтактную чиповую

платформу MicroPass L4�2G для мультиб�

рендовых мультиаппликационных карт.

• SOFTWARE (лучшее программное обес�

печение) � компания Gemalto за техно�

логию Sconnect, которая позволяет под�
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ключать Web�приложения и услуги к лю�

бой смарт�карте, независимо от платфор�

мы или браузера, устраняет потребность

в промежуточном ПО (middleware) и ра�

ботает с существующими инфраструкту�

рами.

• IDENTIFICATION (лучшее идентифика�

ционное приложение) � компания Iris Cor�

poration Berhad за карт�ридер IRIS ST4ex

для нового поколения идентификацион�

ных смарт�карт.

• IT SECURITY (лучшее приложение в об�

ласти ИТ�безопасности) � компания Ober�

thur Card Systems за USB�токен Cardblade,

который выпускается вставленным в тело

карты (подобно SIM�чипу), может подклю�

чаться непосредственно в USB�разъем,

обеспечивает всю функциональность

смарт�карты, а также может использо�

ваться как бесконтактное устройство фи�

зического контроля доступа.

• TRANSPORT (лучшее приложение в об�

ласти транспорта) � компания UltraPay за

мобильный POS�терминал UltraPay

MT3000, который используется, главным

образом, в такси и других транспортных

средствах для приема платежей контак�

тными и бесконтактными картами и ос�

нащен ридером отпечатков пальцев.

• BANK/FINANCE/RETAIL (лучшее при�

ложение для банковского/финансово�

го/рознично�торгового сектора) � ком�

пания Atos Worldline за решение SIPS IPTV,

которое даст возможность пользовате�

лям безопасно осуществлять платежи бан�

ковскими картами через каналы интерак�

тивного телевидения IPTV (Internet�pro�

tocol television), используя пульт дистан�

ционного управления.

• HEALTH CARE (лучшее приложение в

области здравоохранения) � компания

MXI Security за USB�токен Stealth MXP для

пользователей, которым необходима 2�

факторная или 3�факторная аутентифи�

кация (с использованием биометрии, па�

роля или того и другого).

• MOBILE (лучшее мобильное приложе�

ние) � компания Oberthur Card Systems за

Java�карту SIMphonIC FlyBuy Duo, кото�

рая обеспечивает возможность мобиль�

ных платежей с использованием техно�

логии NFC.

• E�TRANSACTIONS (лучшее приложение
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в области электронных транзакций) � ком�

пания NXP Semiconductors за смарт�кар�

ту с дисплеем Secure Display Card Inlay.

• CUSTOMER LOYALTY (лучшее приложе�

ние в области лояльности) � компания

TAGATTITUDE за решение AudioTag, ко�

торое позволяет использовать мобиль�

ный телефон для аутентификации кли�

ента и связи с провайдером платежных

услуг, превращая, таким образом, любой

мобильный телефон в платежную карту

(без изменений программного и аппа�

ратного обеспечения телефона).

В форуме CARTES & Identification приня�

ли участие компании из нашего региона �

консорциум "ЕДАПС", БПЦ, Compass Plus,

„Penki kontinentai", TietoEnator, "Розан", НКТ,

"ШТРИХ�М".

Второй год подряд Украину на CARTES

& Identification представляли консорци�

ум "ЕДАПС" и входящие в его состав ком�

пании "Знак", "Полли�Сервис" и VTI. На

стенде консорциума экспонировалась его

продукция: новый украинский загранпас�

порт, современные украинские иденти�

фикационные документы, банковские и

другие пластиковые карты. Большое впе�

чатление на делегатов конференции про�

извел доклад генерального директора ком�

пании "Полли�Сервис" Наталии Кочубей

"Новый паспорт гражданина Украины: сов�

ременные технологии изготовления и пер�

сонализации паспорта с поликарбонат�

ной страницей".

Компания БПЦ представила ряд иннова�

ционных процессинговых решений на ба�

зе семейства SmartVista.

На стенде компании Compass Plus де�

монстрировался широкий спектр платеж�

ных решений TranzWare.

Компания TietoEnator представила прог�

раммное обеспечение для процессинга кар�

точных и электронных платежей.

Компания "НКТ" демонстрировала на выс�

тавке технологию загрузки и выполнения

в терминалах алгоритмов программ лояль�

ности на расширенном языке TSL.

Стенд группы предприятий „Penki kon�

tinentai" знакомил посетитей выставки с

системой, предназначенной для осущест�

вления электронной торговли, которая

может быть интегрирована в проект циф�

рового телевидения, с проектом электрон�

ного рецепта, с системой мониторинга

банкоматов и информационных терми�

налов „ATMeye" и другими продуктами и

решениями.

Компания "ШТРИХ�М" представила про�

ект "ШТРИХ�М: Транспорт" на основе бес�

контактных смарт карт для оплаты проез�

да и получения отчетности, а также обору�

дование и решения для приема и обслужи�

вания смарт�карт (терминалы, ридеры, так�

сометр, билетный терминал, датчик пасса�

жиров и др.).

Участие компании в CARTES & Identifi�

cation является, с одной стороны, показа�

телем ее высокого технологического уров�

ня и достижений, а с другой стороны, поз�

воляет ей укрепить позиции на рынке и

способствует развитию самого рынка. Биз�

нес платежных карт и смарт�технологий в

нашем регионе динамично развивается, и

это вселяет уверенность, что в CARTES &

IDentification 2008 примут участие еще боль�

ше компаний, его представляющих.
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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

GLOBAL PAYMENTS 
STRATEGIES 2008
22�23 января
Брюссель, Бельгия
www.nacha.org/conferences/Global2008

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  

СARDS AND PAYMENTS
INNOVATION SUMMIT 2008
5�6 февраля
Барселона, Испания
www.vrlknowledgebank.com/events.php

CEBIT 2008
4�9 марта
Ганновер, Германия
www.cebit.de

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

MIFF 2008 
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ
12�14 марта
Москва, Россия
www.creditexpo.ru

январь – май 2008
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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

10TH SMART CARDS + SMART LABEL
(RFID) CHINA EXHIBITION & USER'S
CONFERENCE 2008
21�23 марта, Пекин
27�28 марта, Шанхай
Китай
www.scsl�china.com/en/index.asp

CASPIAN BANKING & FINANCE
CONFERENCE
5 ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
«БАНКИ И ФИНАНСЫ»
ДЛЯ КАСПИЙСКОГО
И КАВКАЗСКОГО РЕГИОНОВ СНГ
9�10 апреля
Баку, Азербайджан
www.banking.iteca.az/ru/2008/

EUROPEAN ATMs 2008
14�15 апреля
Лондон, Великобритания
E�mail: amanda@atmiaconferences.com
www.atmiaconferences.com.

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

KIOSK EUROPE EXPO 2008 
AND DIGITAL SIGNAGE EXPO 2008
6�8 мая
Эссен, Германия
www.kioskeurope�expo.com
E�mail: info@kioskeurope�expo.com

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

BANKTECH 2008 4 МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
28�30 мая
Алматы, Казахстан
Тел.: +7 727 2583434 Ksenia.Klimova@iteca.kz
Тел.: +7 095 935 73 50
Kochergina@ite�expo.ru
Тел.: +44 (0) 20 7596 5089/5000
vp@ite�exhibitions.com
www.banktech.kz/ru/2008/
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год

Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. 

• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. 

Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться 
с любого номера можно
через редакцию
Тел./факс: +380 44 249�7295

Тел.: +380 44 525�1132
+380 44 529�4814

Е�mail: elena@
carteblanche�online.info
amid4@ua.fm

www.carteblanche�online.info

Периодичность выхода – 48 номеров в год

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

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

в Украине
«Укрпочта» – подписной индекс 23741
«Саммит» (044) 254�5050
«Идея» (044) 417�8767, 204�3634
«Меркурий» (Киев) (044) 246�1021
«Меркурий» (Днепропетровск) (056) 744�7422, 744�1661
Фирма «Периодика» (044) 278�0024, 278�6165
Центр подписки «МиМ» (Одесса) (0482) 37�5239, 37�5264
KSS (044) 464�0220

в России 
Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Телекарт�Прилад» Тел. +38 (048) 714�2842 с. 30

«УкрКарт» Тел. +38 (044) 494�2590 с. 30

«Банкомзв'язок» Тел. +38 (044) 496�0096 с. 30

«Промзв'язок» Тел. +38 (044) 464�7128 с. 31

«Кардтех» Тел. +38 (044) 201�4499 с. 31

«Ланіт – Iv Com» Тел. +38 (044) 490�5996 с. 30

«РОНТЕК» Тел. +38 (044) 425�8780 обл. 3, с. 31

«Підприємство Пластик Карта» Тел. +38 (044) 585�0303 обл. 4, с. 31

«Сервус СІстемз Інтегрейшн» Тел. +38 (044) 247�4120 с. 31

«Поллі�сервіс» Тел. +38 (044) 452�0688 с. 30

«Реноме» Тел. +38 (0362) 69�3412 с. 30

СНПФ «АРГУС» Тел. +38 (057) 714 0196 с. 31

ТОВ «Знак» Тел. +38 (044) 561�2594 с. 30

ТОВ “СВІТ�ІТ” Тел. +38 (044) 537�3279 с. 31

ТОВ «Автор» Тел. +38 (044) 490�8147 с. 31

СПЕКЛ Тел. +38 (044) 463�3795 с. 30

Wincor Nixdorf Тел. +38 (044) 492�9707 с. 7 

Уникум Тел. +38 (044) 246�4501 с. 16

БПЦ Тел. +7 (495) 780�3165 с. 32,35

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ



ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ

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

БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ






