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Самые заметные публикации  
 
 

№ Заголовок Дата СМИ Город 

1.  Банки будут нести ответственность за 

несанкционированное списание денег 

со счета клиента 

9 января 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

Ответственность за несанкционированное списание денег со счета клиента теперь будут нести банки. 
Новые правила прописаны в 9-й статье закона о Национальной платежной системе, и вступили в силу с 1 
января. Об этом пишет "Российская газета". Исключением может быть ситуация, когда банку удалось 
доказать, что клиент нарушил порядок использования пластиковой карты. 

2.  Банки раскроют стоимость всех своих 

услуг 

9 января 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

Банки будут предупреждать клиентов о комиссиях заранее. Комиссии за операции с банковскими картами 
будут показывать сразу на экране банкомата, перед совершением транзакции. А в обменных пунктах 
клиентов предупредят о реальном курсе валют в зависимости от суммы. Такие поправки в закон "О банках и 
банковской деятельности" содержит законопроект, внесенный в четверг в Государственную думу 
депутатом Олегом Михеевым. 

3.  Alibaba против Bitcoin 11 января 2014 РГРК Голос России 
(rus.ruvr.ru) 

Москва 

Чем выше популярность, тем больше ограничений. Виртуальная валюта биткоин вновь впала в немилость. 
Центральный банк Китая запретил все операции с биткоином внутри страны. Официальная причина - 
борьба с отмыванием денег. Но подоплекой такого запрета можно считать именно виртуальность валюты и 
ее необеспеченность никакими ценностями. Крупные китайские компании уже начали выполнять 
распоряжение регулятора - ритейлер Alibaba вводит запрет на операции с биткоином. 
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4.  Как законы поменяют отношения с 

банками в 2014 году 

9 января 2014 Banki.ru Москва 

С этого года отношения граждан с банками будут строиться по-новому. Девятая статья закона "О 
Национальной платежной системе" позволит клиентам кредитных организаций в короткие сроки получать 
возмещение в случае кражи средств с банковских карт, а закон "О потребительском кредите" защитит 
заемщиков от ростовщических ставок и ночных звонков коллекторов. 

5.  Как обмануть собственный банк 10 января 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

С первого января банки обязаны возвращать на карточку украденные деньги. Однако срок возврата закон о 
национальной платежной системе не ограничивает. По сути сохранилось статус-кво: Банки, как и прежде, 
могут сначала проводить расследование, а потом уже пополнять баланс клиента. По новым правилам, у 
держателя пластика есть сутки, чтобы заявить о неправомерно списанной сумме. Как это сделать, закон не 
описывает.При этом в банковском сообществе опасаются взрывного роста мошенничества с картами, - 
сообщает финансовый омбудсмен Павел Медведев. 

6.  Банки собирают номера телефонов 

своих клиентов 

10 января 2014 Челнинские известия Набережные 
Челны 

С 1 января 2014 года банки обязаны сообщать своим клиентам обо всех операциях, которые производятся с 
их картами: будь то покупки, снятие наличных или поступление денежных средств на счет. Эта норма 
прописана в федеральном законе "О национальной платежной системе". Информировать людей 
планируется в основном через СМС-оповещение и по электронной почте, в связи с чем банки озаботились 
обновлением базы персональных данных своих клиентов. 

7.  Принудительную выдачу электронных 

карт в РФ перенесли на год 

9 января 2014 Фонтанка.ру (fontanka.ru) Санкт-Петербург 

Первоначально планировалось начать выдачу УЭК с 2012 года, но из-за неготовности инфраструктуры срок 
перенесли на 1 января 2013 года. В течение первого года карта бесплатно выдавалась только желающим, а с 
2014 года предполагалось выпускать карты для всех россиян.Однако эти планы также не удалось 
реализовать, а в ноябре Госдума обсуждала вопрос отказа от принудительной выдачи УЭК. Но от этой идеи 
решили отказаться - принятый в конце декабря закон лишь переносит сроки всеобщей "уэкизации" на 2015 
год. 

8.  ЦБ: Банки обязаны обслуживать 

пластиковые карты клиентов, не 

имеющих мобильных телефонов 

9 января 2014 Фонтанка.ру (fontanka.ru) Санкт-Петербург 

С 1 января кредитные организации обязаны информировать владельцев пластиковых карт о совершенных 
транзакциях. В течение суток после получения такого уведомления клиент может оспорить списание, и 
банк обязан вернуть сумму, если не докажет умысел или грубую неосторожность самого гражданина. 
Отсутствие контактных данных для связи с клиентом не является основанием для блокировки его 
банковских карт. Такие разъяснения вступившего в силу закона распространил Банк России. 

9.  Национальная платежная система 9 января 2014 Tadviser.ru Москва 

Все игроки рынка электронных платежей - от международных платежных систем до интернет-операторов 
электронных кошельков - будут работать по единым правилам и отчитываться перед Банком России. 
Сейчас на долю американских компаний приходится 85% платежей в России по кредитным картам. 
Законопроект предполагает создание Национальной системы платежных карт (НСПК), которая позволит 
обеспечить граждан России банковско-социальными картами. Согласно законопроекту, все госслужащие и 
работники принадлежащих государству предприятий должны будут получать зарплату через карты НСПК, 
при том что, как отмечается в письме, 80% кредитных карт в России - это зарплатные карты. Как пояснил 
Владислав Резник, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, законопроект определяет 
перевод электронных денег как новую форму безналичных расчетов, которые будут осуществлять 
исключительно кредитные организации по поручению клиентов. 
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10.  Банки будут хранить информацию о 

клиентах пять лет 

9 января 2014 Banki.ru Москва 

Российские банки обяжут регистрировать и хранить информацию о действиях клиентов. Но не обо всех, а 
только о тех, которые связаны с дистанционными платежными системами. Такие новации вводит 
вступающие в силу с 7 января 2014 года отдельные изменения в Положение Банка России "№" 382-П, 
которым установлены требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 
денежных средств. 

11. Деньги можно не давать 12 января 2014 Новосибирский городской 
сайт (ngs.ru) 

Новосибирск 

В маршрутках установили терминалы для расчета за проезд карточками - пассажирам станет удобнее, но 
многие перевозчики разорятся. Мелкие перевозчики признали удобство системы, однако опасаются: 
наличные надежнее, а "электронные" деньги заставят менять всю систему начисления зарплат и учета. О 
том, что принесет пассажирам нововведение, почему провалились прошлые попытки заменить 
кондукторов роботами и что ждет общественный транспорт в ближайшие 5-10 лет, - в материале 
корреспондента НГС.НОВОСТИ.  

12. Биткоин и виртуальные деньги 11 января 2014 Великая Эпоха 
(Epochtimes.ru) 

Москва 

Стоимость виртуальной валюты "биткоин" не привязана ни к какому активу материального мира. 
Финансовая сеть Биткоин полностью децентрализована, то есть, у нее нет центрального офиса или любого 
другого его аналога. Биткоины используются для оплаты товаров и услуг, купленных во Всемирной сети. 
Для покупок в реальном мире их можно обменять на наличные деньги любой страны по установленному 
курсу на специализированных площадках обмена или торгов. Управление кошельками Биткоин 
производится при помощи программы-клиента с открытым исходным кодом, через которую компьютеры в 
разных частях света соединяются в одноранговую сеть. Гарантом безопасности платежной системы служит 
защитный криптографический барьер, за который Биткоин получил свое второе, неофициальное название - 
"криптовалюта". 

13. Внесены поправки в закон о 

национальной платежной системе 

10 января 2014 ИА Клерк.ру Краснодар 

Президент РФ подписал поправки в Федеральный закон "О национальной платежной системе" в целях 
совершенствования регулирования особенностей осуществления перевода электронных денежных средств 
и порядка использования электронных средств платежа. 

14. Можно ли за билет в автобусе 

расплатиться телефоном? 

12 января 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

Возможность расплатиться в общественном транспорте с помощью мобильного телефона может появиться 
и у наших горожан. Об этом рассказал директор Центральной диспетчерской службы Александр 
Рыболовлев . Валидаторы кировских кондукторов настроены таким образом, что вполне подойдут для того, 
чтобы за проезд можно было расплатиться смартфоном с функцией NFC. Все просто: на остановке 
включаешь телефон на необходимую опцию, заходишь в общественный транспорт, подносишь телефон с 
этой функцией к экрану валидатора, и со счета телефона, либо банковской карты (в зависимости от того, 
как настроена технологие NFC на конкретном телефоне) снимается стоимость билета.  

15. Глобальные элиты и биткойн 10 января 2014 Завтра (zavtra.ru) Москва 

В нашем сложном, противоречивом мире роль элит в силу многих факторов заметно возрастает. В 
подавляющем большинстве стран мира представительная демократия становится во все возрастающей 
степени формальным институтом, оказывающим все меньшее влияние на ход процессов. Поэтому 
отношение элит к Биткойну в значительной степени предопределит не только его судьбу, но и конкретные 
события и процессы, которые будут происходить в ближайшее время. 
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16. Все россияне получат пластиковые 

паспорта с 2016 года 

10 января 2014 Kurskcity.ru Курск 

В 2016 году все россияне получат пластиковые паспорта. Решение о вводе документов нового формата было 
принято в рамках программы об Универсальных электронных картах. Пластиковый паспорт заменит 
множество других документов. Такой документ, кроме идентификации личности, также будет выполнять 
функции медицинского полиса, страхового пенсионного свидетельства, электронной подписи, банковской 
карты и даже проездного билета. 

17. Россиянам предложат "желанные 

монеты" 

9 января 2014 Moneynews.ru Москва 

В начале этого года в России должна появиться электронная валюта wishcoin, которая позволит брендам 
благодарить лояльных пользователей социальных сетей. Эмитировать новые виртуальные деньги будет 
стартап FutureLabs, финансируемый предпринимателем Александром Бородичем.  

18. Как спастись от мошенничества с 

пластиковыми картами 

9 января 2014 Новости МВД России 
(mvdrus.ru) 

Москва 

Банковские карты стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы пользуемся ими, оплачивая счета и 
покупки. Конечно, использование карты дает нам целый ряд преимуществ, но мошенничества с ними еще 
никто не отменял. Более того, схемы мошеннических атак постоянно видоизменяются, что с одной стороны 
свидетельствует о возрастающем уровне подготовленности злоумышленников, а с другой доставляет 
дополнительные хлопоты сотрудникам правоохранительной системы в ходе раскрытия и расследования 
подобных дел. Принцип, по которому работают мошенники - выманить деньги, зачастую срабатывает как 
часы, но и этот отлаженный механизм может дать сбой. 

19. Электронные платежи в России пока 

не в моде 

10 января 2014 Знамя # Урай Урай 

Россия является одним из мировых лидеров по количеству мобильных телефонов на душу населения, но 
находится среди отстающих по использованию этих устройств в банковских операциях. Такие данные 
содержатся в докладе Всемирного Банка ( ВБ) " О глобальном финансовом развитии-2014". Согласно 
опубликованным сведениям, на 100 человек в России приходится 179 мобильных телефонов. В то же время, 
"только двое из 100 взрослых абонентов пользуются своими устройствами для осуществления финансовых 
транзакций". По данным экспертов ВБ, это один из самых низких показателей в мире. 

20. Риск блокировки банковских карт 

остается 

9 января 2014 Экономика и жизнь 
(akdi.ru) 

Москва 

Несмотря на разъяснения Центробанка России о том, что банки не вправе блокировать карты клиентов, 
которые не сообщили свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона, угроза 
блокировки банковской карты сохраняется. Напомним, что 1 января вступила силу норма закона, по 
которой банки обязаны сообщать клиентам обо всех операциях по их картам и возмещать им убытки от 
несанкционированных операций.Руководители Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий 
Аксаков и Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на стадии обсуждения проекта дополнения в 
закон "О национальной платежной систем" выражали озабоченность в связи с тем, что новая норма не 
определяет, как именно банки должны отчитываться перед клиентами об операциях по картам. Тревога 
банкиров понятна: они боятся стать жертвами мошенников. 

21. Популярность Bitcoin беспокоит 

некоторые страны 

9 января 2014 Русская Ювелирная сеть 
(jewellernet.ru) 

Москва 

За последние несколько месяцев виртуальная валюта Bitcoin наделала много шума в средствах массовой 
информации, так как курс этой валюты показал невероятный рост и позволил многим людям на этом 
разбогатеть. Правительства многих стран заметили растущую популярность Bitcoin в качестве платежной 
системы. Отношение к ней неоднозначное, скорее настороженное, так как она мало понятная. Несколько 
стран и их Центральные банки официально предостерегли своих граждан о рисках, связанных с 
криптовалютой. Например, в Китае приняты жесткие законы, контролирующие использование Bitcoin. 
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22. Изменения в статье 9 закона "О 

национальной платежной системе": 

правильное, но не до конца 

обдуманное направление 

10 января 2014 Сибирское 
информационное 
агентство (sia.ru) 

Иркутск 

Вступившая с первого января статья 9 закона "О национальной платежной системе", является правильным 
шагом в области защиты интересов банковских клиентов. Отныне банки должны извещать своих клиентов 
обо всех операциях по банковским картам через SMS сообщения или электронную почту. Во-вторых, банки 
должны будут возместить сумму, списанную с карты клиента в случае несанкционированной транзакции, 
если клиент сообщит о пропаже не позднее дня, который следует за днем незаконного изъятия средств. 

23. Биткоин: новая мировая валюта или 

пирамида? 

10 января 2014 Chelfin (chelfin.ru) Челябинск 

В мире все чаще появляются сообщения о том, что та или иная компания начинают работу с биткоинами - 
кибервалютой, которая берется из ниоткуда: не гарантируется государством, не выпускается и не 
контролируется ни одним Центробанком. В начале декабря в США впервые за биткоины был приобретен 
автомобиль Lamborghini, а кипрский университет заявил, что продолжит принимать плату за обучение 
биткоинами, несмотря на то, что Центральный банк Кипра категорически против этой "валюты".Эксперты 
уверены: у виртуальной валюты есть свои плюсы, однако схема применения биткоинов очень похожа на 
пирамиду и в силу анонимности платежей не совсем по нраву властям и надзорным органам. 

24. Bitcoin... для бедных? 11 января 2014 Asks (asks.ru) Москва 

В ноябре минувшего года несколько человек выступили на слушаниях в американском сенате, дабы 
защитить Bitcoin. Конечно, в свете последних событий, многие в этой крипто-валюте уже разочаровались, 
однако большинство все же ратует за свободные, не ограниченные властями денежные расчеты. 
Предполагается, что Bitcoin как раз эти возможности и обеспечивает. Предписывают им и еще один 
позитивный момент, спорность которого, правда, вызывает соответствующие настроения. Говорят, что 
электронные деньги помогут тем, кто на данный момент не использует банковских услуг. 

25. За расчет наличными будут 

штрафовать 

9 января 2014 Навигатор Бизнес # 
Киров.ru 

Киров 

На сайте Минэкономики были опубликованы поправки в Кодекс об административных нарушениях, 
которые предусматривают штрафы за нарушение лимитов расчетов наличными. В 2014 году предлагается 
установить лимит расчетов наличными в 600 тыс. руб. и в 300 тыс. руб. с 2016 года. Эта мера предназначена 
для того, чтобы стимулировать ускорение перехода россиян на безналичный расчет. Согласно 
опубликованным правкам, штраф на принявших наличный платеж граждан, должностных и юридических 
лиц за превышение установленного лимита будет равен сумме превышения лимита. 

26. В этом году депутаты хотят обязать 

магазины принимать карточки 

9 января 2014 63.ru Самара 

Госдума в этом году рассмотрит поправки к закону "О защите прав потребителей", предусматривающие 
обязательный прием платежных карт в магазинах, сообщает пресс-служба правительства России. Согласно 
обнародованному плану законодательной деятельности на 2014 год документ, будет представлен 
правительству в июне, а на рассмотрение в Госдуму поступит в сентябре. Инициатором законопроекта 
станет Минфин. 

27. В этом году в Москве выдадут 500 

тысяч УЭК 

9 января 2014 ИА Клерк.ру Краснодар 

В 2014 году объем эмиссии универсальных электронных карт составит 500 тыс. шт. Кроме уже ставших 
привычными платежного и идентификационного, на карте будет присутствовать транспортное 
приложение. 
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№ Заголовок Дата СМИ Город 

28. В столичном транспорте начнут 

принимать банковские карты, а в 

трамваях появится Wi-Fi 

10 января 2014 Yes.com.ru Москва 

Столичный транспорт в этом году станет еще более комфортным. Все московские трамваи и некоторые 
остановки общественного транспорта оборудуют Wi-Fi . А оплатить проезд в Москве и Подмосковье можно 
будет банковскими карточками по технологии VISA PayWave и MasterCard PayPass во всех маршрутах 
"Мострансавто" и других компаниях-перевозчиках.  
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РЕЙТИНГИ 
 
Рейтинг спикеров (Россия/СНГ /Зарубежный) 

 

Персона 
Кол-во 

сообщений 
Должность 

Россия 

ЧАЙКА Юрий Яковлевич 13 Генеральный прокурор России 

НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 11 Политический и общественный деятель 

ТАТАРЧЕНКОВА Ольга Николаевна 11 Первый заместитель губернатора Тульской области 

- руководитель аппарата правительства Тульской 

области - начальник главного управления 

государственной службы и кадров аппарата 

правительства Тульской области  

ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич  10 Губернатор Тульской области 

МАРКИН Владимир Иванович 8 Руководитель Управления взаимодействия со СМИ 

Следственного комитета РФ 

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН 8 Руководитель синодального отдела РПЦ по 

взаимодействию между церковью и обществом 

СОБЯНИН Сергей Семенович  8 Мэр г. Москвы 

МАСЛЕННИКОВ Никита Иванович 8 Советник Института современного развития 

ОРЛОВА Светлана Юрьевна  6 Губернатор Владимирской области 

ПУТИН Владимир Владимирович 6 Президент Российской Федерации  

СУХОВ Михаил Игоревич 4 Заместитель председателя Центрального банка РФ  

ДОКУЧАЕВА Елена Анатольевна 4 Генеральный директор ЗАО "Секвойя Кредит 

Консолидейшн" 

ЛИСОВОЛИК Ярослав  4 Главный экономист, руководитель аналитического 

департамента ООО "Дойче Банк" в России  

МОИСЕЕВ Алексей Владимирович 4 Заместитель Министра финансов РФ  

НИКИФОРОВ Николай Анатольевич 3 Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

БУРЫКИНА Наталья Викторовна 3 Фракция ЕР. Председатель комитета ГД по 

финансовому рынку 

НАБИУЛЛИНА Эльвира 

Сахипзадовна 

3 Председатель Центрального банка РФ 

ЗАДОРНОВ Михаил Михайлович 2 Президент, Председатель Правления ЗАО "Банк 

ВТБ24" 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 2 Премьер-министр Российской Федерации 

ИГНАТЬЕВ Сергей Михайлович 2 Советник Председателя Центрального банка РФ 

ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич 2 Руководитель Федерального политического 

комитета партии "Гражданская платформа" 

ТОСУНЯН Гарегин Ашотович 2 Президент Ассоциации российских банков (АРБ) 
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Персона 
Кол-во 

сообщений 
Должность 

ФЕДОРОВ Николай Васильевич 2 Министр сельского хозяйства РФ 

КОЗАК Дмитрий Николаевич 2 Заместитель Председателя Правительства РФ  

КОГАН Александр Борисович 2 Начальник Главного управления Московской 

области "Государственная жилищная инспекция 

Московской области" 

ЕМЕЛИН Андрей Викторович 2  Бывший президент Некоммерческого партнерства 

"Национальный платежный совет" (НП НПС)  

ЛЕВИН Вадим Олегович 2 Независимый директор ОАО "Холдинговая 

компания "Металлоинвест", Первый вице-президент 

ОАО "Еврофинанс Моснарбанк" 

ЗАРУБА Олег Викторович 2 Заместитель губернатора Тюменской области 

ГОРИН Дмитрий Львович 2 Генеральный директор Холдинга Випсервис 
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Рейтинг СМИ 
 

Наименование СМИ 
Кол-во 

сообщений 
Категория СМИ Город Отрасль СМИ 

Pcnews.ru 21 Интернет Москва ИТ 

Новости МВД России 

(mvdrus.ru) 

20 Интернет Москва Власть 

Ferra.ru 16 Интернет Москва ИТ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) 16 Информагентства Нижневартовск Бизнес и 

общество 

1em.ru 14 Интернет Москва Игры 

Bankir.ru 10 Интернет Москва Финансы 

Rosinvest.com 10 Интернет Москва Финансы 

ИА БанкИнформСервис 

(bankinform.ru) 

10 Информагентства Екатеринбург Финансы 

ГазетаХот # Иркутск 

(gazetahot.ru) 

9 Интернет Иркутск Бизнес и 

общество 

Hardwareportal.ru 8 Интернет Москва ИТ 

3DNews.ru 7 Интернет Москва ИТ 

Banki.ru 7 Интернет Москва Финансы 

Funos.ru 7 Интернет Москва Бизнес и 

общество 

Новости@Mail.ru 7 Интернет Москва Бизнес и 

общество 

ПЛАС (plusworld.ru) 7 Интернет Москва Финансы 

РИА Новости # Единая 

лента 

7 Информагентства Москва Бизнес и 

общество 

Kp.ru 6 Интернет Москва Бизнес и 

общество 

Интеллектуальный банк 

(int-bank.ru) 

6 Интернет Москва ИТ 

4PDA (4pda.ru) 5 Интернет Москва Электроника 

72.ru 5 Интернет Тюмень Бизнес и 

общество 

Chelfin (chelfin.ru) 5 Интернет Челябинск Финансы 

Gorodskoyportal.ru/rostov 5 Интернет Ростов-на-Дону Бизнес и 

общество 

MosDay.ru 5 Интернет Москва Бизнес и 

общество 

Новости прокуратуры РФ 5 Интернет Санкт-Петербург Другое 
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Наименование СМИ 
Кол-во 

сообщений 
Категория СМИ Город Отрасль СМИ 

(procrf.ru) 

РИА Новости (ria.ru) 5 Информагентства Москва Бизнес и 

общество 

Хибины.ru 5 Интернет Мурманск Бизнес и 

общество 
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Рейтинг авторов  
 

Авторы Количество 

сообщений 
Издание 

Анна Волкова 84 154.ru, 63.ru, 161.ru,  V1.ru, 59.ru, 72.ru, Ufa1.Ru 

(ufa1.ru),29.ru,  116.ru, Mgorsk (mgorsk.ru), 76.ru, 60.ru, 

71.ru,62.ru, Chelfin (chelfin.ru), Ekat.ru, 75.ru, 42.ru, 43.ru, 

178.ru, 26.ru, 35.ru, Omsk1.ru, 164.ru, Tolyatty.ru, 45.ru, 

89.ru, Sochi1.ru, KBS.ru, 86.ru, Proizhevsk.ru, 

ProVoronezh.ru, 51.ru, 56.ru, 14.ru, Irkutsk138.ru, 68.ru, 

53.ru, Sterlitamak1.ru, 48.ru, 93.ru 

Данис Юмабаев 42 154.ru, 63.ru, 161.ru,  V1.ru, 59.ru, 72.ru, Ufa1.Ru 

(ufa1.ru),29.ru,  116.ru, Mgorsk (mgorsk.ru), 45.ru, 164.ru, 

Irkutsk138.ru, Chelfin (chelfin.ru), 62.ru,  89.ru, Omsk1.ru, 

76.ru, 56.ru, 42.ru, 75.ru, Ekat.ru, ProVoronezh.ru, 51.ru, 

60.ru, 70.ru, 178.ru, 26.ru, Sterlitamak1.ru, 43.ru, 71.ru, 

Tolyatty.ru,  14.ru, KBS.ru, 86.ru, Proizhevsk.ru, 68.ru, 53.ru, 

35.ru, Sochi1.ru, 48.ru, 93.ru 

Иван Егоров 4 Российская газета # Москва, Российская газета, 

Российская газета (rg.ru), Российская газета # Кубань. 

Северный Кавказ.ru 

Андрей Полунин 3 Свободная пресса (svpressa.ru), МГК КПРФ (moskprf.ru) 

Инна Вирман 3 Gorobzor.ru 

Елена Ильина 2 ИА Полит 74 (polit74.ru), Вечерний Челябинск.ru 

Елена Аракелян 2 Комсомольская правда # Москва, Комсомольская 

правда 

Юлия Кривошапко 2 Российская газета # Москва, Российская газета 

Екатерина Брызгалова 2 РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Газета.ру 

Дмитрий Мухарев 2 Mobiset.ru 

Владимир Перминов 2 Самарские судьбы (samsud.ru) 

Алексей Алтухов 2 Oszone (oszone.net) 

Артур Сафин 2 Новая экономическая газета (neg-ufa.ru) 

Игорь Зубков 2 Российская газета (rg.ru), Российская газета 
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 
 

№ Заголовок Дата СМИ Город 

1.  По результатам успешной акции система 

CONTACT бессрочно снижает тарифы на 

переводы в Чехию 

9 января 2014 Пресс-релизы Re-port.ru Москва 

2.  Платежная система "ЛИДЕР" запустила 

сервис дистанционного погашения 

микрозаймов ООО Финансовая группа "Си 

Джи Эф" 

9 января 2014 Bankir.ru Москва 

3.  "Русский Стандарт" выпустил кредитную 

карту Discover 

10 января 2014 Banki.ru Москва 

4.  Национальная банковская пресс-служба: 

Безопасность платежных карт 

Татфондбанка подтверждена на 

международном уровне 

9 января 2014 Ассоциация Российских 
Банков (arb.ru) 

Москва 

5.  Банк Москвы реализовал систему 

безналичных платежей за ЖКХ в 

Люберецком районе 

9 января 2014 Пресс-Релизы ПРАЙМ Москва 

6.  Примсоцбанк и Contact объявляют акцию 

"Комиссия отменяется!" 

9 января 2014 Dv-brand.ru Хабаровск 

7.  Россельхозбанк выпустил более миллиона 

карт платежной системы MasterCard 

9 января 2014 ИА БанкИнформСервис 
(bankinform.ru) 

Екатеринбург 

8.  Сбербанк стал банком-эквайером 

паркоматов московского парковочного 

пространства 

9 января 2014 ПЛАС (plusworld.ru) Москва 

9.  "Юнистрим" запустила "Деньги" 9 января 2014 Вчера.com (vchera.com) Санкт-
Петербург 

10.  Сбербанк после 2016 года будет сокращать 

число банкоматов 

12 января 2014 Altapress.ru Барнаул 

11.  СБ Банк вошел в TOP-15 наиболее 

активных операторов на межбанковском 

рынке по итогам 2013 года 

9 января 2014 Mfd.ru Москва 
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ТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 9 января 2014 2:19 

БАНКИ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ СПИСАНИЕ 
ДЕНЕГ СО СЧЕТА КЛИЕНТА 
Теги: Национальной платежной системе, национальной платежной системе 

Персоны:  

Цитирование: 67 
Российская газета, Москва, 9 января 2014 
Российская газета # Москва, Москва, 9 января 2014 
Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 9 января 2014 
Новости@Mail.ru, Москва, 9 января 2014 
РИА 27region.ru, Хабаровск, 9 января 2014 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 9 января 2014 
Bankir.ru, Москва, 9 января 2014 
Rosinvest.com, Москва, 9 января 2014 
53.ru, Великий Новгород, 9 января 2014 
14.ru, Якутск, 9 января 2014 
35.ru, Вологда, 9 января 2014 
161.ru, Ростов-на-Дону, 9 января 2014 
86.ru, Ханты-Мансийск, 9 января 2014 
72.ru, Тюмень, 9 января 2014 
KBS.ru, Красноярск, 9 января 2014 
Proizhevsk.ru, Ижевск, 9 января 2014 
29.ru, Архангельск, 9 января 2014 
26.ru, Ставрополь, 9 января 2014 
Sterlitamak1.ru, Стерлитамак, 9 января 2014 
Chelfin (chelfin.ru), Челябинск, 9 января 2014 
178.ru, Санкт-Петербург, 9 января 2014 
V1.ru, Волгоград, 9 января 2014 
48.ru, Липецк, 9 января 2014 
43.ru, Киров, 9 января 2014 
63.ru, Самара, 9 января 2014 
71.ru, Тула, 9 января 2014 
Ekat.ru, Екатеринбург, 9 января 2014 
42.ru, Кемерово, 9 января 2014 
Ufa1.Ru (ufa1.ru), Уфа, 9 января 2014 
75.ru, Чита, 9 января 2014 
51.ru, Мурманск, 9 января 2014 
ProVoronezh.ru, Воронеж, 9 января 2014 
60.ru, Псков, 9 января 2014 
93.ru, Краснодар, 9 января 2014 
Sochi1.ru, Сочи, 9 января 2014 
89.ru, Салехард, 9 января 2014 
62.ru, Рязань, 9 января 2014 
76.ru, Ярославль, 9 января 2014 
56.ru, Оренбург, 9 января 2014 
59.ru, Пермь, 9 января 2014 
Omsk1.ru, Омск, 9 января 2014 
116.ru, Казань, 9 января 2014 
68.ru, Тамбов, 9 января 2014 
70.ru, Томск, 9 января 2014 
154.ru, Новосибирск, 9 января 2014 
ГТРК Самара, Самара, 9 января 2014 
164.ru, Саратов, 9 января 2014 
Irkutsk138.ru, Иркутск, 9 января 2014 
Mgorsk (mgorsk.ru), Магнитогорск, 9 января 2014 
45.ru, Курган, 9 января 2014 
Tolyatty.ru, Тольятти, 9 января 2014 
Банки Калининграда (Banki39.ru), Калининград, 9 января 2014 
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ПЛАС (plusworld.ru), Москва, 9 января 2014 
РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 9 января 2014 
ОТВ-Прим, Владивосток, 9 января 2014 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 9 января 2014 
Business FM (bfm.ru), Москва, 9 января 2014 
MSN (msn.com), Москва, 9 января 2014 
Funos.ru, Москва, 9 января 2014 
Preumnoj.ru, Москва, 9 января 2014 
Молодой коммунар (mk.tula.ru), Тула, 10 января 2014 
Агентство Бизнес Мониторинга (r52.ru), Нижний Новгород, 10 января 2014 
Деловой Саратов (delovoysaratov.ru), Саратов, 10 января 2014 
ИА Город (tvgorod.ru), Благовещенск, 9 января 2014 
Интеллектуальный банк (int-bank.ru), Москва, 10 января 2014 
Трудовая Коряжма, Коряжма, 10 января 2014 
Молодой коммунар # Тула, Тула, 10 января 2014 

 

Исключением может быть ситуация, когда банку удалось доказать, что клиент нарушил порядок 
использования пластиковой карты 
МОСКВА, 9 января. /ИТАР-ТАСС/. Ответственность за несанкционированное списание денег со счета 
клиента теперь будут нести банки. Новые правила прописаны в 9-й статье закона о Национальной 
платежной системе, и вступили в силу с 1 января. Об этом пишет "Российская газета". 
Порядок такой: если клиент сообщил, что деньги были списаны со счета без его согласия не позднее 
чем через день после получения уведомления о транзакции, банк обязан возместить потери. 
Исключением может быть ситуация, когда банку удалось доказать, что клиент нарушил порядок 
использования пластиковой карты. 
Кроме того, у банков появилась обязанность сообщать своим клиентам обо всех операциях, которые 
проводятся с их банковскими картами, будь то покупки, снятие наличных или поступление денег 
счет. 
Были опасения, что это требование после наступления нового года может привести к блокировке 
пластиковых карт, из-за пробелов в базах персональных данных своих клиентов банков. 
Однако Центробанк в конце декабря успокоил владельцев пластиковых карт. Отсутствие у банка 
информации для связи с клиентом, в том числе по уже заключенным ранее договорам, не 
учитывающим требования 9-й статьи закона о национальной платежной системе, причиной 
блокировки быть не может. 
В праздники работали далеко не все банки, так что все спорные вопросы можно будет начинать 
решать только сегодня, подчеркивает газета. 

http://itar-tass.com/ekonomika/876044 
К заголовкам сообщений 
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Банки будут предупреждать клиентов о комиссиях заранее 
Комиссии за операции с банковскими картами будут показывать сразу на экране банкомата, перед 
совершением транзакции. А в обменных пунктах клиентов предупредят о реальном курсе валют в 
зависимости от суммы. Такие поправки в закон "О банках и банковской деятельности" содержит 
законопроект, внесенный в четверг в Государственную думу депутатом Олегом Михеевым. 
Отныне российские банки обяжут предоставлять исчерпывающую информацию о размере расходов 
клиента применительно к каждой конкретной банковской услуге. 
Сейчас закон требует от банков предоставлять максимальную информацию о затратах, связанных с 
кредитными договорами. Теперь предлагается ввести аналогичные нормы и в отношении 
банковских операций. 
В частности, это очень актуально для купли-продажи иностранной валюты. Так, на информационных 
табло операционных касс указывается курс в отношении определенной суммы, но клиенты зачастую 
узнают об этом только после обмена валюты, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 
Авторы документа подчеркивают, что информация о стоимости каждой банковской услуги должна 
доводиться до клиента непосредственно сотрудником банка - одного лишь объявления на табло или 
на бумаге недостаточно. Что касается операций с банковскими картами, то комиссионное 
вознаграждение предлагается указывать как на экране банкомата перед транзакцией, так и на чеке 
по ее итогам. 
Любое движение в сторону большей прозрачности в отношениях банков с клиентами - благо, считает 
научный сотрудник Института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий 
Мирошниченко. Он напомнил, что повышенное внимание государства к операциям по обмену 
валюты несколько лет назад дало свои плоды. Однако не все операционные кассы, как стали 
называться обменники, "играют по-честному", и по-прежнему очень привлекательный курс на табло 
часто оборачивается для клиента разочарованием. Обменяв деньги, люди с удивлением 
обнаруживают написанное где-то сбоку мелким шрифтом примечание к курсу наподобие "для сумм 
от 10 000 долларов". 
От того, как именно сотрудники банков будут доводить до клиентов информацию о полной 
стоимости банковской услуги, зависит, насколько "рабочей" будет предлагаемая норма, считает 
эксперт "РГ". Если устно, то, как говорится, слово к делу не пришьешь, и доказать, что операционист 
не сообщил полную стоимость услуги, невозможно. Если, конечно, вы не включаете диктофон, 
переступая порог банка.  

http://www.rg.ru/2014/01/09/uslugi-site.html 
К заголовкам сообщений 
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ALIBABA ПРОТИВ BITCOIN 
Автор: Олег Обухов 
Теги: Электронные деньги 

Персоны:  

Цитирование: 

 

Чем выше популярность, тем больше ограничений. Виртуальная валюта биткоин вновь впала в 
немилость. Центральный банк Китая запретил все операции с биткоином внутри страны. 
Официальная причина - борьба с отмыванием денег. Но подоплекой такого запрета можно считать 
именно виртуальность валюты и ее необеспеченность никакими ценностями (АУДИО)  
Крупные китайские компании уже начали выполнять распоряжение регулятора - ритейлер Alibaba 
вводит запрет на операции с биткоином. С 19 января купить что-либо за биткоин и любую другую 
криптовалюту в интернет-магазинах IT-холдинга Alibaba 
будет нельзя. Пояснения представителей ритейлера сводятся к тому, что таким образом они хотят 
защитить права потребителей. По мнению экспертов, речь идет скорее об опасности высокой 
волатильности курса биткоина, который постоянно демонстрирует то резкое падение, то резкий 
взлет курса по отношению к доллару. Комментирует председатель Совета директоров Ассоциации 
"Электронные деньги" Виктор Достов: 
"Если курс резко скакнет, возникнут две проблемы. Можно договориться, чтобы что-то продать за 
один биткоин, когда он стоит 800 долларов, а к фактическому моменту оплаты курс биткоина упадет 
до 600-500 долларов. В результате либо покупатель потратит больше денег, либо продавец получит 
меньше комиссий".  
Скачать аудио файл  
Жесткое ограничение можно объяснить еще и тем, что у компании Alibaba есть собственная 
интернет-платформа для проведения платежей - Alipay. Таким образом, по мнению экспертов, 
китайский ритейлер намерен оградить свою систему электронных платежей от конкурентов. 
Еще один аргумент, который сыграл в пользу введения ограничений - решение китайского 
Центробанка. Регулятор запретил все банковские операции с биткоином внутри страны, чтобы 
пресечь отмывание денег. Плюс ко всему, отмечает заместитель генерального директора компании 
Zecurion Александр Ковалев, регулятор беспокоит, что биткоин ничем не обеспечен и никем не 
контролируется. 
"Если мы переводим куда-то свои средства, в банке об этом так или иначе знает государство. Либо 
при желании может узнать, либо об этом могут узнать или быть информированы налоговые и 
правоохранительные органы. А в случае с биткоином это контролировать практически невозможно. 
Это крайне опасное явление, которое по праву Китай ограничивает ".  
Скачать аудио файл  
Стоит отметить, что власти США и Евросоюза по тем же причинам призывают с осторожностью 
относиться к этой криптовалюте. Заявление китайского ритейлера стало резонансным. Дело в том, 
что группа Alibaba - крупнейший IT-холдинг КНР, которому подконтрольны 9 дочерних предприятий. 
В их числе крупнейший поисковик China Yahoo!, интернет- магазины - AliExpress, Taobao.com, и 
Alibaba.com. Число зарегистрированных пользователей последнего приближается к 80 миллионам по 
всему миру. Его акции с 2007 года свободно обращаются на Гонконгской фондовой бирже. И если 
такой крупный игрок на IT-рынке объявил криптовалюты вне закона, то и другим ритейлерам есть 
повод задуматься об актуальности использования виртуальных денег. 

http://rus.ruvr.ru/2014_01_11/Alibaba-protiv-Bitcoin-3725/ 
К заголовкам сообщений 
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КАК ЗАКОНЫ ПОМЕНЯЮТ ОТНОШЕНИЯ С БАНКАМИ В 2014 ГОДУ 
Автор: НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА 
Теги: Национальной платежной системе 
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Кредиты.ру (credits.ru), Москва, 10 января 2014 

 

С этого года отношения граждан с банками будут строиться по-новому. Девятая статья закона "О 
Национальной платежной системе" позволит клиентам кредитных организаций в короткие сроки 
получать возмещение в случае кражи средств с банковских карт, а закон "О потребительском 
кредите" защитит заемщиков от ростовщических ставок и ночных звонков коллекторов. 
"Пластик" под защитой 
С января 2014 года вступает в силу статья 9 закона об НПС, которая налагает на банки ряд 
обязательств. Во-первых, согласно этому положению, банки должны будут уведомлять клиента о 
каждой проведенной им транзакции. Они сами выберут, как именно будут это делать: при помощи 
SMS, письма по почте (электронной или обычной). В преддверии вступления закона в силу некоторые 
банки стали обновлять базы телефонов своих клиентов, запрашивая у них актуальные контактные 
данные. В случае бездействия клиентов им грозили блокировкой пластиковой карты (см. РБК daily от 
29.11.13). 
Во-вторых, закон обязывает банки возмещать держателю карты средства, списанные без его 
согласия, а уже после возмещения ущерба разбираться, по чьей вине произошло списание. Правда, 
держатель карты должен сразу же уведомить банк, что у него прошла незаконная транзакция. Если 
клиент этого не сделает, то он сам будет виновен в денежной потере. 
Обязанность возмещать убытки по первому требованию владельцев карт банкиры и законодатели 
обсуждали целый год. Несколько раз Минфин и ЦБ пытались изменить эту норму, смягчив ее для 
банков. В частности, министерство предлагало, чтобы банки возмещали средства клиентам, лишь 
после их уведомлений о незаконном списании или потере банковской карты. Однако депутаты 
решили, что закон должен вступить в том виде, в котором был принят. Банкиры стали 
предупреждать, что применение положений девятой статьи может привести к росту числа 
мошеннических атак и, как следствие, повышению тарифов за обслуживание карт. 
Кредит по букве закона 
В 2014 году также вступит в силу закон "О потребительском кредите", который будет регулировать 
выдачу розничных потребительских кредитов и займов, кроме ипотечных. Документ, подписанный 
президентом в конце декабря, вступит в силу с июля 2014 года. 
Закон дает право Банку России вводить ограничения на стоимость потребительских кредитов или 
займов. С ноября следующего года ЦБ будет ежеквартально рассчитывать и публиковать 
среднерыночное значение полной стоимости потребкредита по различным категориям. Ставка по 
кредиту или займу не должна будет превышать это значение более чем на треть. 
Как ранее говорил зампред Банка России Михаил Сухов, ЦБ, скорее всего, начнет с тех категорий 
кредитов, которые вызывают беспокойство у регулятора и граждан, а именно - с необеспеченных 
кредитов, так называемых "быстрых денег". 
Вводя такие ограничивая, ЦБ надеется снизить риски перегрева российского рынка кредитования. 
Однако не все считают такие меры эффективными. "Такой шаг может замедлить рост кредитования в 
российских банках и снизить темпы роста долговой нагрузки на население, однако, скорее всего, 
приведет к уменьшению прозрачности ценообразования кредитных продуктов, а также может 
сместить высокодоходное кредитование в менее регулируемый микрофинансовый сектор", - писали в 
своем отчете аналитики Fitch. 
Более всего предлагаемое ужесточение, по оценке Fitch, затронет банки со значительной долей 
дорогих кредитов со ставками выше 35% годовых, среди них могут быть ТКС Банк, ХКФ Банк, ОТП 
Банк и банк "Русский стандарт". Стоит отметить, что один из этих игроков уже готовится к новым 
правилам. С 20 декабря ХКФ Банк объявил о том, что меняет бизнес-модель и снижает ставки по всем 
своим кредитным продуктам (см. РБК daily от 19.12.13). 
"Это довольно масштабные изменения. За последние 15 лет ничего такого сопоставимого по объему 
нормативного материала, который бы одновременно вступал в силу, просто не было. Этот год можно 
назвать революционным в банковском законодательстве", - говорит вице-президент Ассоциации 
региональных банков Олег Иванов. 
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Закон "О потребительском кредите" также вводит ограничения на работу коллекторских агентств, в 
частности запрещает им беспокоить заемщиков по рабочим дням в период с 22 до 8 часов и по 
выходным и нерабочим праздничным дням с 20 до 9 часов по местному времени. 
"В первую очередь эти ограничения коснутся недобросовестных игроков рынка, допускающих 
неправомерные действия в отношении должников и тем самым бросающих тень на весь рынок 
коллекторских услуг", - говорит президент коллекторского агентства "Секвойя кредит 
консолидейшн" Елена Докучаева. С ней соглашается и коммерческий директор коллекторского 
агентства "М.Б.А. Финансы" Виктор Воденко: "Принятые поправки в части запрета звонков по 
рабочим и выходным дням практически не повлияют на изменение режима работы крупных 
коллекторских агентств - серьезные игроки и так не звонят лицам, допустившим просрочку по 
кредиту, в ночное время".  

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6048033 
К заголовкам сообщений 
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КАК ОБМАНУТЬ СОБСТВЕННЫЙ БАНК 
Теги: национальной платежной системе 

Персоны: Медведев, Аксаков 

Цитирование: 1 
БайкалФинанс (baikalfinans.com), Улан-Удэ, 10 января 2014 

 
Банки теперь обязаны безоговорочно возвращать неправомерно списанные со счета деньги. 
Мошенники могут этим воспользоваться  
С первого января банки обязаны возвращать на карточку украденные деньги. Однако срок возврата 
закон о национальной платежной системе не ограничивает. По сути сохранилось статус-кво: Банки, 
как и прежде, могут сначала проводить расследование, а потом уже пополнять баланс клиента. 
По новым правилам, у держателя пластика есть сутки, чтобы заявить о неправомерно списанной 
сумме. Как это сделать, закон не описывает. 
При этом в банковском сообществе опасаются взрывного роста мошенничества с картами. 
Павел Медведев 
Финансовый омбудсмен 
" 
Эта статья спровоцировала проходимцев, которые не могли сообразить, где можно украсть. В моем 
портфеле жалоб во втором полугодии в 1,5 раза больше заявлений на списание средств с карточек, 
чем в первом полугодии". 
Раньше доказывать неправомерное списание средств со счета приходилось клиентам. Доходило до 
абсурда. Например, человек приносил документы, что деньги с пластика украдены в другой стране, 
где он даже никогда не был. Банк не верил и ограничивался предложением перевыпустить карту. 
Закон переложил бремя доказательств на банкиров. 
Анатолий Аксаков 
Президент Ассоциации региональных банков "Россия" 
" 
Зарубежная практика на стороне клиентов. Во многих европейских странах можно обращаться в 
кредитную организацию не в течении суток, как у нас предусмотрено законом, а в течении более 
длительного времени. Это могут быть недели иногда даже месяцы. Но при этом у банков есть 
возможность затребовать подтверждения несанкционированности. Есть возможность сначала 
провести расследование, а потом выплатить средства. У нас - в этом минус закона - не предусмотрены 
сами процедуры". 
Впрочем, над процедурами депутаты и банкиры еще обещают поработать. А пока нужно собрать 
статистику, понять, насколько сознательно клиенты отнесутся к нововведениям. Раньше каждая 
десятая оспариваемая операция с карточкой проходила с ведома клиента. 

http://www.bfm.ru/news/242583?doctype=article 
К заголовкам сообщений 
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С 1 января 2014 года банки обязаны сообщать своим клиентам обо всех операциях, которые 
производятся с их картами: будь то покупки, снятие наличных или поступление денежных средств на 
счет. Эта норма прописана в федеральном законе "О национальной платежной системе". 
Информировать людей планируется в основном через СМС-оповещение и по электронной почте, в 
связи с чем банки озаботились обновлением базы персональных данных своих клиентов. Работает ли 
этот закон в Челнах, выяснил корреспондент "Челнинских известий". 
"Ак Барс" банк предлагает подключить услугу, как только клиент вставляет карту в банкомат. На 
экране появляется соответствующее сообщение. Можно активировать услугу СМС-информирование 
либо СМС-баланс. В первом случае на мобильный телефон будут приходить СМС-сообщения обо всех 
операциях, производимых с картой. К примеру, оплата покупки в магазине, снятие средств в 
банкомате или поступление денег на счет. С помощью услуги СМС-баланс можно будет производить 
операции со счетом с мобильного телефона. Подключение первой услуги бесплатное, а ежемесячный 
платеж будет взиматься, начиная с третьего месяца в размере 36 рублей. Вторая услуга бесплатная, 
оплачивается только подключение в размере 36 рублей. Отметим, что подключение услуги дело 
добровольное - можно и отказаться. 
Некоторым клиентам "Автоградбанка" в первых числах января на мобильный телефон пришло 
сообщение о том, что им уже подключена услуга СМС-информирования. Причем в банке поясняют, 
что подключили ее лишь тем, чьи номера телефонов имеются в базе данных. Каждое СМС-
уведомление обойдется клиентам банка в два рубля. 
В "Сбербанке" оператор сообщила, что подключение услуги, отвечающей за СМС-информирование, 
проходит в привычном режиме, то есть только при желании клиента. Стоит услуга от 30 до 60 рублей 
в месяц, в зависимости от типа карты. 
В "АКИБАНКЕ" услуга по СМС-оповещению бесплатная. Правда, информировать будут только о 
расходах: снятии средств в банкоматах, оплате покупок. При желании клиента банк может 
подключить оповещение и о приходе денег на счет, эта услуга первый месяц будет бесплатной, а 
затем - 50 рублей в месяц. 
Новшества направлены на то, чтобы уменьшить количество мошеннических действий с банковскими 
картами. Так, если клиент получил СМС о несанкционированной операции с его счетом, он обязан в 
течение суток сообщить об этом банку. Тогда его требование о возвращении средств, списанных со 
счета без его согласия, будет законным. При получении необходимых доказательств банк обязан 
будет вернуть деньги. 

К заголовкам сообщений 
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Универсальные электронные карты (УЭК) петербуржцам, не подавшим заявление на их получение, 
будут выдаваться только с 2015 года. Такой закон вступил в силу в последний день минувшего года. 
УЭК предназначена для получения доступа к государственным услугам и иным сервисам - карта 
включает в себя электронный аналог полиса пенсионного и медицинского страхования (ОМС), 
квалифицированную электронную подпись, а также "проездной" для общественного транспорта и 
банковское приложение (то есть обычную дебетовую карту). В перспективе даже предполагалось, что 
УЭК заменит обычные "бумажные" паспорта гражданина России. Кроме того, исключительно на 
привязанный к "государственной" карте банковский счет пенсионеры и иные социальные категории 
должны были получать пенсии, пособия и иные социальные выплаты. 
Первоначально планировалось начать выдачу УЭК с 2012 года, но из-за неготовности 
инфраструктуры срок перенесли на 1 января 2013 года. В течение первого года карта бесплатно 
выдавалась только желающим, а с 2014 года предполагалось выпускать карты для всех россиян. 
Однако эти планы также не удалось реализовать, а в ноябре Госдума обсуждала вопрос отказа от 
принудительной выдачи УЭК. Но от этой идеи решили отказаться - принятый в конце декабря закон 
лишь переносит сроки всеобщей "уэкизации" на 2015 год. Граждане, не желающие получать карту, 
должны будут до конца наступившего года подать специальное заявление - инструкцию для таких 
"отказников" администрации субъектов Федерации обязаны до 1 ноября опубликовать в печатных 
изданиях и на официальном сайте. Также региональным чиновникам делегировано право выбрать 
обслуживающий УЭК банк, но, обратившись со специальным заявлением, горожане могут поменять 
кредитную организацию (эмитента банковского приложения). 
Напомним, что в настоящее время выдачей универсальных карт в Санкт-Петербурге занимается ряд 
отделений Сбербанка России, являющегося соучредителем федерального оператора УЭК - ОАО 
"Универсальная электронная карта". Уполномоченной организацией по выпуску карт в Северной 
столице назначено ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр". На сайтах ни 
одной из этих организаций журналисту "Фонтанки" не удалось найти информацию о переносе сроков 
выпуска УЭК для всех россиян. 
Для подачи заявления на добровольное получение карты гражданину необходимо иметь паспорт и, 
желательно, копию полиса ОМС и пенсионного страхования.  

http://www.fontanka.ru/2014/01/09/006/ 
К заголовкам сообщений 
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Отсутствие контактных данных для связи с клиентом не является основанием для блокировки его 
банковских карт. Такие разъяснения вступившего в силу закона распространил Банк России. 
С 1 января кредитные организации обязаны информировать владельцев пластиковых карт о 
совершенных транзакциях. В течение суток после получения такого уведомления клиент может 
оспорить списание, и банк обязан вернуть сумму, если не докажет умысел или грубую 
неосторожность самого гражданина. 
Одной из основных проблем реализации требований нового закона финансисты считают отсутствие 
актуальной контактной информации обо всех клиентах. Именно под этим предлогом банковскому 
лобби удалось перенести на год срок вступления закона в силу. Тогда как, по данным Банка России, 
практически все кредитные организации подтвердили готовность к исполнению закона с 1 января 
2014 года, что, по мнению чиновников, означает наличие необходимой информации для связи с 
клиентами. По закону, именно владельцы карт обязаны предоставлять достоверные контактные 
данные, а в случае их изменения - сообщать обновленную информацию. В то же время "блокировка 
банковской карты не может осуществляться по причине отсутствия в кредитной организации 
информации для связи с клиентом, в том числе по уже заключенным ранее договорам", - 
констатирует руководство Банка России. 
Проведенный "Фонтанкой" опрос работающих в Санкт-Петербурге банков показал, что для 
большинства многие аспекты реализации нового закона не ясны. Например, некоторые кредитные 
организации намерены блокировать карты граждан, отказавшихся предоставить номер мобильного 
телефона для отправки даже бесплатных SMS-уведомлений. Практически никто не знает, как будет 
доказываться вина клиента в незаконных списаниях и так далее. 
Более того, вопреки мнению юристов и даже самих банкиров о недопустимости навязывания 
платных услуг уведомления клиентов о проведенных операциях, крупнейшие кредитные 
организации пока не отказались от взимания таких комиссий. Например, большинство клиентов 
"Сбербанка России" могут получать SMS-сообщения, только подключив полный пакет "Мобильный 
банк" и уплачивая 30-60 рублей в месяц. Плату за SMS-уведомления берет и банк "ВТБ24" - 
отказавшимся от такой услуги представители кредитной организации предлагают получать 
информацию о списаниях через банкоматы.  

http://www.fontanka.ru/2014/01/09/004/ 
К заголовкам сообщений 
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Все игроки рынка электронных платежей - от международных платежных систем до интернет-
операторов электронных кошельков - будут работать по единым правилам и отчитываться перед 
Банком России. Сейчас на долю американских компаний приходится 85% платежей в России по 
кредитным картам. Законопроект предполагает создание Национальной системы платежных карт 
(НСПК), которая позволит обеспечить граждан России банковско-социальными картами. Согласно 
законопроекту, все госслужащие и работники принадлежащих государству предприятий должны 
будут получать зарплату через карты НСПК, при том что, как отмечается в письме, 80% кредитных 
карт в России - это зарплатные карты. 
История  
2010: Дума рассматривает законопроект о НПС. Американцы беспокоятся  
В середине ноября 2010 года на рассмотрение в Госдуму поступил одобренный правительством 
проект закона "О национальной платежной системе". Новый закон нацелен на создание для всех 
платежных систем, действующих на территории России, единых правил игры. Согласно документу, 
под регулирование Банка России теперь подведены и международные платежные системы, 
действующие в стране, и интернет-платежные системы, и переводчики денег.  
В декабре 2010 года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект о национальной платежной системе, при этом депутаты считают, что без 
существенной доработки ко второму чтению документ может "убить" сферу моментальных платежей 
и электронных денег. [1]  
"Если не уточнить текст законопроекта ко второму чтению в части ключевых понятий и подходов к 
регулированию данного вида деятельности, то реализация предложенных требований 
законопроекта фактически убьет отечественную сферу моментальных платежей и "электронных 
денег". Многие сервисы будут перемещены за пределы РФ, в более комфортные юрисдикции", - 
говорится в заключении комитета.  
По мнению депутатов комитета, в тексте законопроекта не вполне прописано самое понятие 
"национальная платежная система" и другие ключевые понятия. Кроме того, рядовые плательщики и 
различные потребители платежных услуг даже не рассматриваются как субъекты национальной 
платежной системы, хотя именно их права и свободы должны определять смысл, содержание и 
применение закона о национальной платежной системе, говорится в заключении.  
Кроме того, законопроектом существенно сужаются права плательщиков и потребителей платежных 
услуг, в частности, любые платежи в этом документе рассматриваются как банковская операция по 
переводу денег, и во всех сферах, связанных с платежами, устанавливается "банковская монополия", 
что вероятнее всего приведет к удорожанию платежных сервисов, считают депутаты комитета.  
Также существенным, по их мнению, является тот факт, что нормы законопроекта фактически 
заменены отсылками к еще не существующим актам ЦБ. "Все регулирование строится по принципу - 
"сам устанавливаю, сам контролирую, сам наказываю, в строгом соответствии со своим порядком", - 
полагают члены комитета. Складывается такая ситуация, когда палате предлагается принять закон, 
действие которого еще не определено и будет определено позже Центральным банком, считают 
депутаты.  
Заместитель председателя комитета Юрий Исаев отметил, что в законопроекте рассматриваются два 
понятия - "национальная платежная система" и "платежная система", которые и создают его 
юридическую конструкцию. "Эти понятия не определяют платежные системы в качестве объекта 
права, не уточняют их имущественного статуса, не проясняют правового статуса категорий лиц, 
составляющих субъектов платежных систем, затемняют правоотношения как внутри платежных 
систем, так и в ряде случаев отношения с клиентами", - считает депутат.  
По словам Ю. Исаева, при рассмотрении положений законопроекта, касающихся легализации в 
законодательстве института электронных денег, также складывается ситуация недостаточности его 
правового регулирования. "На основании текста законопроекта невозможно точно понять правовую 
природу этого явления, технологии их эмиссии и обращения, а также вид обязательства эмитента 
электронных денег перед их владельцем", - сказал депутат.  
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Кроме того, за рамками правового регулирования настоящего проекта осталась проблема так 
называемых мобильных платежей, то есть деятельности, осуществляемой операторами связи по 
переводу денежных средств. Не урегулированы также, по его словам, вопросы, связанные с 
внесудебным рассмотрением споров между пользователем и самой платежной системой.  
Документ, по его словам, не содержит также норм, устанавливающих требования к сохранности 
средств, полученных платежными учреждениями от пользователей платежных услуг или от другого 
оператора платежной системы.  
10 декабря 2010 г. Госдума России приняла в первом чтении правительственный законопроект "О 
национальной платежной системе" (НПС). Принимая законопроект в первом чтении, депутаты 
указали на ряд серьезных недостатков документа, которые должны быть устранены ко второму 
чтению. Так, понятия "национальная платежная система" и "платежная система", которые создают 
юридическую конструкцию документа, не определяют платежные системы в качестве объекта права, 
не уточняют их имущественного статуса, не проясняют правового статуса категорий лиц, 
составляющих субъектов платежных систем.  
Кроме того, в тексте законопроекта недостаточно точно дано определение электронных денег, 
технологии их эмиссии и обращения, а также вид обязательства эмитента электронных денег перед 
их владельцем. Также за рамками правового регулирования проекта осталась проблема мобильных 
платежей. Законопроект оставляет вне регулирования вопросы об отношениях, связанных с 
внесудебным рассмотрением споров между пользователем и платежной системой.  
В декабре 2010 года на сайте Wikileaks появилось письмо под грифом "секретно", направленное в 
феврале текущего года в Госдеп из посольства США в Москве. В письме, подписанном послом Джоном 
Байерли (John Beyrle), говорится об угрозе для бизнеса платежных систем Visa и Mastercard, которая 
содержится в обсуждаемом сейчас законопроекте "О национальной платежной системе".  
Обработкой платежей по НСПК займется консорциум, в который, скорее всего, войдут госбанки, 
сообщил посольству США представитель Visa, имя которого в документе скрыто (с предложением о 
предоставлении технологии для создания такой системы уже выступал Сбербанк). Иностранные 
платежные системы, возможно, смогут войти в консорциум, предоставив его банкам-участникам 
право на выпуск ко-брендинговых карт с логотипами Visa и MasterCard.  
Однако при таком варианте они лишатся комиссий за транзакции, совершенные внутри России, 
объем которых оценивается в $4 млрд в год. Visa и Mastercard смогут обслуживать через свои 
обычные зарубежные платежные центры лишь транзакции, совершенные россиянами за пределами 
страны, но это небольшая часть рынка, отмечается в письме.  
В случае невхождения в консорциум Visa и Mastercard придется конкурировать с крупным 
национальным консорциумом и создать в России инфраструктуру для обработки платежей. 
Законопроект предполагает, что иностранные платежные системы в течении года должны создать 
свои центры обработки платежей в России (сейчас ни у одной платежной системы такой 
инфраструктуры в России нет), а в течении двух лет - перестать передавать за рубеж данные о 
внутрироссийских транзакциях.  
Представитель Visa, который цитируется в письме, говорит, что чиновники Минфина понимают 
трудности, создаваемые законопроектом для зарубежных платежных систем. Однако, как отмечает 
собеседник американских дипломатов, у министерства "связаны руки". Представитель Visa полагает, 
что за желанием обрабатывать платежи по кредитным картам по "китайской модели" стоят 
российские спецслужбы, и указывает на некое распоряжение, которое "никто не видел, но которому 
обязаны все следовать". Интерес российских спецслужб к данному вопросу объясняется в письме их 
убежденностью в том, что иностранные платежные системы передают данные о российских 
транзакциях американским властям.  
Согласно выводам американских дипломатов, властям США следует принять меры для изменения 
законопроекта, в том числе вынося обсуждение документа на комиссию Обама-Медведев. Стоит 
отметить, что в итоге законопроект "О национальной платежной системе" был внесен 
правительством в Госдуму на 8 месяцев позже первоначально намеченного срока - в ноябре.  
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заверил CNews, что никакой угрозы 
бизнесу Visa и Mastercard законопроект не несет. "Документ не устанавливает никакой банковской 
монополии, он призван лишь регулировать банковские процессы, не допустить создания 
параллельного банковского контура, создать правила для нерегулируемых сейчас сегментов, в 
частности, электронных денег", - говорит Тусунян. В российском представительстве Visa на вопрос о 
документе с Wikileaks не ответили.  
2011  
5 апреля 2011 г .: Создание национальной платежной системы после вступления в силу 
соответствующего закона не приведет к сложностям для использования пластиковых карт Visa и 
MasterCard в России. Такое мнение сегодня высказал зампредседателя профильного комитета 
Госдумы по финансовому рынку Юрий Исаев, комментируя по просьбе ИТАР-ТАСС последние 
публикации в прессе на эту тему. Парламентарий, в частности, разъяснил смысл поправки, 
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поступившей ко второму чтению проекта закона и предлагающей обязательное использование для 
платежей, которые осуществляются внутри страны, платежной инфраструктуры на территории 
России. "Никто не ограничивает никакие трансграничные операции и передачу информации о 
трансграничных переводах", - подчеркнул он, подтвердив при этом, что коррективами вводится 
запрет на передачу информации о внутренних платежах за пределы страны. Однако замглавы 
комитета убежден, что никаких сложностей с использованием международных пластиковых карт 
после принятия закона в нынешней редакции не возникнет. Он уточнил, что, согласно предлагаемым 
нормам, иностранные операторы должны будут либо открыть в России свои процессинговые центры, 
либо воспользоваться процессингом крупнейших российских банков. "Законопроект предполагает 
достаточно большой, до трех лет, срок, который дается на техническую реализацию требований 
закона", - напомнил депутат.  
Исаев констатировал, что данные изменения вызвали "много негативных комментариев со стороны 
представителей платежных систем", "людей стали пугать тем, что карты Visa и MasterCard не смогут 
приниматься и обслуживаться на территории страны и за ее пределами". "Это не соответствует 
действительности", - подчеркнул он.  
Говоря о перспективах повышения комиссии по операциям с использованием карт, Исаев обратил 
внимание, что "расходы по созданию процессинговых центров не являются заоблачной цифрой, а 
конкурентная среда не будет способствовать росту комиссии".  
На заседании 14 июня 2011 г . Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о 
национальной платежной системе (НПС). Целью документа является законодательное закрепление 
понятия "платежная система", установление требований к организации и функционированию таких 
систем, а также надзору и контролю за их деятельностью. Предметом законопроекта является 
деятельность и взаимодействие в рамках платежных систем операторов по переводу денежных 
средств, включая операторов электронных денег, операторов по приему платежей, платежных систем 
и услуг платежной инфраструктуры (операционных, клиринговых и расчетных центров).  
Законопроект определяет НПС как совокупность операторов по переводу денежных средств (в т.ч. 
электронных денег), банковских платежных агентов, платежных агентов, организаций федеральной 
почтовой связи. Операторами НПС являются Банк России, кредитные организации, имеющие право 
на осуществление перевода денежных средств, а также Внешэкономбанк.  
Законопроект описывает процедуру и правила перевода денежных средств оператором. До перевода 
денег оператор обязан предоставить клиентам возможность узнать размер комиссии и способ 
определения обменного курса.  
Устанавливается, что инфраструктура платежной системы включает расчетный центр, платежно-
клиринговый и операционный (процессинговый) центр. В частности, платежный клиринговый центр 
- организация, которая в рамках платежной системы обеспечивает прием к исполнению 
распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода. Расчетный центр - 
организация, которая исполняет списания и зачисления денсредств по банковским счетам 
участников платежной системы, а также направляет подтверждения об исполнении их 
распоряжений. Согласно поправкам, расчетный и платежно-клиринговый центры в любом случае 
должны быть локализованы в России, а процессинг, как сообщалось, может быть организован как в 
России, так и за рубежом. Изначально предполагался запрет на передачу международными 
платежными системами информации за рубеж о произведенных в России платежах.  
Как пояснил Владислав Резник, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 
законопроект определяет перевод электронных денег как новую форму безналичных расчетов, 
которые будут осуществлять исключительно кредитные организации по поручению клиентов. Этим 
кредитным организациям Банк России будет выдавать специальный вид облегченных лицензий, 
дающих право на работу с электронными деньгами. Электронные деньги определены как внесенные 
клиентами в кредитные организации денежные средства, которые учитываются без открытия 
банковских счетов.  
Также законопроект регулирует вопросы, связанные с "электронными средствами платежа" (ЭСП), 
под которыми понимаются разные способы удаленного управления денежными средствами, 
находящимися в кредитных организациях. "Урегулирован вопрос ответственности за применение 
электронного средства платежа: мы указали, что бремя доказывания при инцидентах лежит на 
банках. Конечно, банки не очень довольны", - отметил В. Резник.  
Вводится три вида ЭСП для электронных расчетов: неперсонифицированное ЭСП с максимальным 
остатком в любой момент времени в 15 тыс. рублей и лимитом по месячному обороту в 40 тыс.; 
персонифицированное ЭСП с идентификацией клиента (максимальная сумма электронных денег на 
счете - 100 тыс. руб.); корпоративное ЭСП (максимальный остаток на конец рабочего дня - 100 тыс. 
руб.) для электронных платежей за услуги и товары.  
Кроме того, законопроект закладывает основы регулирования "мобильных платежей". "Оператор 
электронных денежных средств может заключить договор с оператором связи, имеющим право 
оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи. По условиям договора оператор будет вправе 
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увеличивать остаток электронных денежных средств физического лица (абонента оператора связи) 
за счет его денежных средств, которые уплачиваются авансом оператору связи. Тем самым созданы 
условия для использования мобильного телефона для осуществления различных платежей", - 
пояснил В. Резник.  
2012  
На сайте российского правительства опубликовано в июне 2012 года новое "Положение о защите 
информации в платежной системе", подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 13 
июня 2012 г. Документ должен вступить в силу 1 июля 2012 г.  
Новое положение - это окончательный вариант документа, впервые опубликованного ФСТЭК в 
начале 2012 г. Интересно, что в ходе доработок из названия требований к защите информации в 
Национальной платежной системе было исключено слово "национальный".  
Вторым заметным изменением стало принципиальное сокращение документа: его объем сократился 
в 3,5 раза, а число пунктов уменьшилось с 19 до 17.  
Сокращение текста достигнуто за счет исключения из текста множества законодательных 
тавтологий, то есть требований к защите информации, которые уже присутствуют либо в Законе "О 
национальной платежной системе", либо в Законах "Об электронной подписи" и "О персональных 
данных".  
В целом, положение предъявляет к операторам (кредитным организациям) и агентам 
(непосредственно принимающим платежи) Национальной платежной системы вполне ожидаемые 
требования.  
Так, документ требует от оператора и агента платежной системы во-первых, создать структурное 
подразделение либо назначить сотрудника, ответственного за информационную безопасность, 
включить требования по защите информации в должностные инструкции сотрудников, работающих 
с платежной системой.  
Кроме того, оператор должен спроектировать систему технической защиты информации с учетом 
возможности перехвата информации в интернете; обязан установить правила доступа к средствам 
обработки информации, разработать пакет внутренних документов о защите информации и 
организовать мониторинг выполнения установленных правил, выявление инцидентов и систему 
реагирования.  
Интересно, что, как заметил в своем блоге эксперт по безопасности Михаил Емельянников из 
компании "Емельянников, Попова и партнеры", в документе нет упоминаний об оценке соответствия 
средств защиты информации, то есть об их обязательной сертификации в ФСБ и ФСТЭК. Тем не менее, 
документ содержит полный перечень средств защиты, упоминая криптографические, антивирусные, 
межсетевые экраны, средства защиты от несанкционированного доступа, системы обнаружения 
вторжений и средства контроля защищенности.  
Возможно, отсутствие упоминаний об обязательной оценке соответствия - это упущение 
составителей положения. В то же время, не исключено, что это следствие борьбы авторов текста с 
законодательными тавтологиями за сокращение объема документа.  
Лимиты по обороту и остатку средств на счете  
С 1 октября 2012 г. начинают действовать новые правила для владельцев электронных кошельков, 
которые предусмотрены законом о Национальной платежной системе. Отныне вводятся лимиты по 
обороту и остатку средств на счете.  
У владельцев кошельков, желающих оставаться анонимными, остаток на счете в любой момент не 
должен превышать 15 тыс. рублей, а общая сумма переводимых средств - 40 тыс. рублей в месяц. До 
сих пор таких ограничений не было, более 15 тыс. рублей не могло составлять лишь единоразовое 
пополнение кошелька.  
Владельцы кошельков, желающие оперировать большими суммами, должны пройти идентификацию. 
Для прохождения идентификации необходимо явиться в офис компании, которая эмитирует 
электронные деньги, с паспортом. Либо пройти идентификацию иным способом, установленным 
законом. В таком случае, лимит по остатку средств на счете составит 100 тыс. рублей. Количество 
электронных кошельков, которые может открыть гражданин, не ограничено.  
Все компании электронных денег обязаны были до 1 октября привести свою деятельность в 
соответствие с законом, т.е. либо получить банковскую лицензию, либо лицензию НКО.  
2014: Вступление в силу поправок об электронных платежах 
С января 2014 г. вступили в силу отдельные нормы статьи 9 ФЗ-161 1 "О национальной платежной 
системе", которые ставят целью повысить правовую защищенность потребителей финансовых услуг. 
В частности, согласно части 4 этой статьи, банки (операторы по переводу денежных средств) теперь 
обязаны информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного 
средства платежа путем направления ему соответствующего уведомления в порядке, установленном 
договором с клиентом.  



 

 

29 

Согласно части 5 статьи 9 ФЗ-161 оператор по переводу денежных средств также обязан обеспечить 
клиенту возможность направления ему уведомления об утрате электронного средства платежа 
и/или о его использовании без согласия клиента.  
Часть 6 статьи 9, в свою очередь, обязывает банки фиксировать направленные клиенту и полученные 
от клиента уведомления, а также хранить соответствующую информацию не менее трех лет.  
Частью 7 статьи 9 банки обязывают предоставлять клиенту документы и информацию, которые 
связаны с использованием его электронного средства платежа, в порядке, установленном договором.  
Наиболее же важные изменения вводятся частями 11 - 15 статьи 9 ФЗ-161: они обязывают оператора 
по переводу денежных средств возместить клиенту сумму операции, совершенной без его согласия 
или в случае нарушения правил информирования клиента об оспоренной транзакции. В соответствии 
с законом, для этого клиент должен уведомить банк об использовании электронного средства 
платежа без своего на то согласия не позднее дня, следующего за днем получения от банка 
уведомления о совершенной операции.  
Закон обязывает банк возместить клиенту сумму оспариваемой транзакции, если банк не исполняет 
обязанность по информированию клиента о совершенной операции при получении. Если же 
финансовое учреждение эту обязанность исполняет, то оно обязано возместить сумму операции, 
совершенной без согласия клиента, если не докажет, что последний нарушил порядок использования 
электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без его согласия, говорится во 
вступивших в силу частях ФЗ-161.  
В конце декабря 2013 г. Центральный банк РФ сообщал о готовности практически всех кредитных 
организаций, использующих электронные средства платежа, к выполнению требований статьи 9 
закона о национальной платежной системе. Несколько кредитных организаций, по данным ЦБ, 
должны были завершить подготовку до конца 2013 г.  

http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9
D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8

%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 
            &do=print 

К заголовкам сообщений 

 
  

http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&do=print
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&do=print
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&do=print
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&do=print
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&do=print
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Banki.ru, Москва, 9 января 2014 12:57 

БАНКИ БУДУТ ХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КЛИЕНТАХ ПЯТЬ ЛЕТ 
Теги: платежными системами 

Персоны:  

Цитирование: 3 
Akorb.ru, Уфа, 9 января 2014 
Banki.tomsk.ru, Томск, 9 января 2014 
Банки Оренбурга (banki-orenburga.ru), Оренбург, 9 января 2014 

 

Российские банки обяжут регистрировать и хранить информацию о действиях клиентов. Но не обо 
всех, а только о тех, которые связаны с дистанционными платежными системами. 
Такие новации вводит вступающие в силу с 7 января 2014 года отдельные изменения в Положение 
Банка России "№" 382-П, которым установлены требования к обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств. 
Какую конкретно информацию будут хранить о нас банкиры? "Операторам по переводу денежных 
средств (кредитным организациям) необходимо обеспечить регистрацию и хранение не менее 5 лет 
информации о действиях клиентов, включая дату и время осуществления действия, идентификатор 
клиента, код, соответствующий выполняемому действию, и идентификатор устройства клиента", - 
сообщили "РГ" в пресс-службе Банка России. При этом оператор по переводу денежных средств 
самостоятельно определяет во внутренних документах порядок регистрации и хранения такой 
информации, уточняют в ЦБ. 
Что же касается клиентов кредитных организаций, которые пользуются дистанционным банковским 
обслуживанием, то к ним регулятор никаких требований не устанавливает. Насчет комиссий за такие 
услуги беспокоиться, похоже, также не нужно. Значительных доработок оборудования и 
программного обеспечения, чтобы выполнить новые требования, банкирам проводить не 
понадобится, отмечают в ЦБ. Значит, и комиссии повышать резона нет. 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6051584 
К заголовкам сообщений 
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Новосибирский городской сайт (ngs.ru), Новосибирск, 12 января 2014 14:00 

ДЕНЬГИ МОЖНО НЕ ДАВАТЬ 
Теги: электронные " деньги, Универсальных электронных карт, УЭК 

Персоны:  

Цитирование: 

 
В маршрутках установили терминалы для расчета за проезд карточками - пассажирам станет 
удобнее, но многие перевозчики разорятся 
На маршрут "№" 63, от Троллейного жилмассива до Ключ-Камышенского плато, вышли три "ГАЗели", 
в которых установлены терминалы для безналичного расчета за проезд. Несмотря на то что 
устройства пока не работают, перевозчики полны оптимизма - они надеются внедрить их 
повсеместно. Мелкие перевозчики признали удобство системы, однако опасаются: наличные 
надежнее, а "электронные" деньги заставят менять всю систему начисления зарплат и учета. О том, 
что принесет пассажирам нововведение, почему провалились прошлые попытки заменить 
кондукторов роботами и что ждет общественный транспорт в ближайшие 5-10 лет, - в материале 
корреспондента НГС.НОВОСТИ.  
Первые терминалы под Единую транспортную карту появились в трех маршрутках "№" 63, которые 
курсируют от Троллейного жилмассива до Ключ-Камышенского плато. Правда, пока они не работают. 
Как сообщили НГС.НОВОСТИ в МУП "ПАТП-5", обслуживающем маршрут, договор с компанией 
находится на стадии подписания, поэтому ориентировочная дата запуска системы - пятница, 17 
января. Выбор маршрута в предприятии объяснили его протяженностью и высоким 
пассажиропотоком. Со временем в ПАТП надеются оснастить ими все маршрутки "№" 63. 
"Если все пойдет нормально, то в первой половине года будут оснащены, по крайней мере, машины, 
которые входят в Транспортный союз", - пообещал Валерий Ильенко, председатель "Транспортного 
союза Сибири" (около 60 % всех коммерческих пассажирских перевозок Новосибирска) 
Президент организации Валерий Новоселов добавляет: "Карточка будет позволять ездить как в 
автобусе [с кондукторами], так и в маршрутке [без кондукторов]. С ней удобно: карточку поднес - и 
все, никаких больше манипуляций. Такая система существует во всем мире", - пояснил собеседник 
необходимость нововведений. 
Прибор - металлическую коробку размером чуть меньше кирпича - крепят на поручне возле входной 
двери. К пятнице там же появится короткая инструкция - как ими пользоваться. В компании "ИНТ-
ридер", где разработали и наладили производство терминалов, рассказали: приложив ЕТК, пассажир 
услышит звуковой сигнал и увидит мигание светодиода - знак, что средства с карты списаны. 
В кабинах водителей на следующей неделе установят экраны, на которые выводится информация об 
оплате - чтобы обеспечить контроль за "зайцами". 
Программное обеспечение предусматривает также возможность списывать разные суммы на тех 
маршрутах, где стоимость проезда дифференцирована (например, в маршрутных такси от Речного 
вокзала до Академгородка. - А.А.), однако тестовые модели такой функции лишены. По желанию 
заказчика, добавил Владислав Коротченко, директор ООО "ИНТ-ридер", терминал можно будет 
оснастить принтером для печати чеков, подтверждающих оплату проезда. Впрочем, переход на 
"безнал" не будет абсолютным: водители по-прежнему будут принимать плату и наличными. 
"Я думаю, что за этим будущее", - отметил Валерий Новоселов, упомянув очевидное удобство для 
перевозчиков - деньги за проезд по "безналу" поступят на счет компании уже на следующей день. 
Предприниматель Эдуард Остапенко (обслуживает пять маршрутов) в этом усомнился: "Если по этой 
транспортной карте платеж задержат на 2 месяца - что у нас практикуется, - мелкий перевозчик 
может просто закрыться. Там процедура не такая, что сегодня у тебя пассажиры воткнули карточку, а 
тебе пришли деньги сразу. Это безусловно правильно и нужно - мир-то движется, развиваются 
технологии. Но исполнение оставляет желать лучшего". 
Кроме того, считает собеседник, многим придется полностью менять систему финансовых 
взаимоотношений в фирме: многие водители работают сдельно-премиально и платят каждый день 
фиксированную сумму "в план". С внедрением ЕТК, где деньги будут уходить сразу на счет 
предприятия, придется переходить на зарплатную систему и заводить дополнительную отчетность. 
"Думаю, мелким перевозчикам это будет как приговор", - прогнозирует Эдуард Остапенко. 
Попытка перевести оплату проезда на безналичный расчет перевозчики уже предпринимали - в 2009 
году в ряде пассажирских автобусов появились терминалы. Однако тогда эксперимент провалился по 
двум причинам. "Первая и основная причина - несознательность наших граждан. Кто будет 
отслеживать, рассчитался ли он? Да и наличность надо собирать. А зачем оплачивать и кондуктора, и 
обслуживание терминала?" - отметили в ООО "Группа компаний ПАТП" (обслуживает автобусный 
маршрут "№" 64. - А.А.). Вторая причина, по словам Владислава Коротченко, крылась в 
несовершенстве оборудования: "Насколько мне известно, [тогда] "Золотая Корона" использовала 
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банковские терминалы, мало предназначенные для работы в транспорте, и выносные считыватели, 
которые способны на это, но на сегодня уже отстали от жизни". 
Популярность ЕТК в Новосибирске огромна: по данным мэрии, с 2009 года количество 
активированных карт увеличивалось скачкообразно. Если по данным на 1 июня 2009-го было 
активировано 65 тыс. ЕТК, то к концу 2010 года на руках у новосибирцев были уже 600 тыс. 
экземпляров. По данным официального сайта "Золотая середина - Транспортная карта", в 2012 году 
общее количество электронных проездных составило 1,15 млн экземпляров. Система включает в себя 
9 видов карт, которые принимают в метрополитене и всех видах наземного транспорта, кроме 
маршрутных такси. 
В будущем, возможно, к ним присоединятся пригородные электрички (изображение которых, кстати, 
на ЕТК есть). Проект провалился на старте, но, возможно, к нему вернутся уже в нынешнем году. 
Как рассказал НГС.НОВОСТИ Василий Волокитин, начальник управления пассажирских перевозок 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в конце прошлого года в 
областном правительстве снова подняли этот вопрос. Однако его решение отложили из-за 
сокращения расходной части бюджета-2014 - проект стоит несколько миллионов рублей, и к нему 
вернутся в рамках внедрения Универсальных электронных карт (УЭК). В компании - разработчике 
терминалов добавили, что технически устройства готовы принимать УЭК для расчетов за проезд. 

http://news.ngs.ru/more/1599988/ 
К заголовкам сообщений 
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Великая Эпоха (Epochtimes.ru), Москва, 11 января 2014 0:05 

БИТКОИН И ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
Теги: Электронные деньги, платежные системы, платежной системы 

Персоны:  

Цитирование: 

 
Электронные деньги становятся все более масштабным явлением. Недавно стало известно, что 
университет Никосии решил принимать оплату за обучение в виртуальной валюте "биткоин". 
Как сообщает информационное агентство ИТАР-ТАСС, студенты в Республике Кипр теперь смогут 
производить оплату виртуальной картой. Им больше не придется выстаивать очереди в банке и 
мучиться с ксероксами чеков платежей - за них все сделает система. Руководство университета также 
заявило, что они намерены принимать биткоины не только в качестве оплаты за обучение, но и за 
любые другие услуги. Это сделало университет Никосии первым в мире аккредитованным 
университетом, принимающим виртуальную валюту. 
Более того, кипрский вуз заявил об открытии программы обучения для получения степени магистра 
в области виртуальной валюты уже весной будущего года. Целью программы станет обучение 
профессионалов в деловой и финансовой сфере, а также частных предпринимателей методам работы 
с цифровыми средствами. Программа поможет им лучше понять технические основы явления 
виртуальных денег и оплаты услуг через Интернет. Узнать, как интегрируются виртуальные 
платежные системы в уже существующие финансовые системы материальных носителей (носители, 
банковские карты) университет приглашает и представителей государственных органов и 
правительства. 
Напомним, стоимость виртуальной валюты "биткоин" не привязана ни к какому активу 
материального мира. Финансовая сеть Биткоин полностью децентрализована, то есть, у нее нет 
центрального офиса или любого другого его аналога. Биткоины используются для оплаты товаров и 
услуг, купленных во Всемирной сети. Для покупок в реальном мире их можно обменять на наличные 
деньги любой страны по установленному курсу на специализированных площадках обмена или 
торгов. 
Управление кошельками Биткоин производится при помощи программы-клиента с открытым 
исходным кодом, через которую компьютеры в разных частях света соединяются в одноранговую 
сеть. Гарантом безопасности платежной системы служит защитный криптографический барьер, за 
который Биткоин получил свое второе, неофициальное название - "криптовалюта". 
Источник card2day.ruБиткоин и виртуальные деньги. Фото с infobank.by 

http://www.epochtimes.ru/content/view/82888/83/ 
К заголовкам сообщений 
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ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 
Теги: национальной платежной системе, предоплаченной карты 
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Цитирование: 

 
Президент РФ подписал поправки в Федеральный закон "О национальной платежной системе" в 
целях совершенствования регулирования особенностей осуществления перевода электронных 
денежных средств и порядка использования электронных средств платежа. 
Как сообщает пресс-служба Кремля, законом вводится понятие предоплаченной карты и 
регламентируется порядок ее использования. Размер максимально допустимого остатка 
электронных денежных средств при использовании персонифицированного электронного средства 
платежа увеличивается Федеральным законом до 600 тысяч рублей. 
Также Федеральным законом в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вносятся изменения, 
регламентирующие порядок осуществления операций, направленных на получение и расходование 
денежных средств, физическими лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму. 

http://www.klerk.ru/law/news/350406/ 
К заголовкам сообщений 
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Возможность расплатиться в общественном транспорте с помощью мобильного телефона может 
появиться и у наших горожан.  
Возможность расплатиться в общественном транспорте с помощью мобильного телефона может 
появиться и у наших горожан.  
Об этом рассказал директор Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев . 
Валидаторы кировских кондукторов настроены таким образом, что вполне подойдут для того, чтобы 
за проезд можно было расплатиться смартфоном с функцией NFC. Все просто: на остановке 
включаешь телефон на необходимую опцию, заходишь в общественный транспорт, подносишь 
телефон с этой функцией к экрану валидатора, и со счета телефона, либо банковской карты (в 
зависимости от того, как настроена технологие NFC на конкретном телефоне) снимается стоимость 
билета.  
Что такое NFC?  
Технология Near Field Communication (NFC) получила максимальное распространение в качестве 
технологии для совершения бесконтактных платежей. Вы можете использовать смарт-карту со 
встроенным NFC чипом как проездной в общественном транспорте, как платежную карту в 
учреждениях розничной торговли, как "умную" визитку или как бесконтактную карту-ключ.  
В мобильных устройствах NFC технология может использоваться для различных целей. Вы можете, 
например, превратить свой телефон в виртуальную банковскую карту, использовать его в качестве 
пропуска в бассейн или на предприятие. Также вы можете быстро обмениваться файлами и ссылками, 
и даже, с помощью специальных приложений, считывать и записывать информацию в 
программируемые NFC метки или NFC смарт-карты.  
Александр Рыболовлев отмечает, что тестовые испытания телефонов с NFC - технологией уже 
прошли и такая форма оплаты в общественном транспорте вполне может появиться в нашем городе. 
Есть у нее свои минусы и недочеты, о которых Александр Аркадьевич пока решил не рассказывать. 
Тем не менее директор ЦДС добавил, что сейчас ведутся переговоры с "МегоФоном" по вопросам 
технической поддержки.  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/263312-mozhno-li-za-bilet-v-avtobuse-rasplatitsya-
telefonom.html 

К заголовкам сообщений 
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В качестве введения в тему как нельзя лучше подходит цитата из книги Джулиана Ассанжа 
"Шифропанки: Свобода и Будущее интернета": "Финансовые вопросы - самые опасные... 
Распределенная валютная система, не требующая центрального сервера, который был бы 
привлекательной целью для принудительного контроля - это то, что действительно ново в Биткойне. 
В системе действуют алгоритмы, обеспечивающие распределенное доверие. В сети Биткойн 
принуждение к отказу от мошенничества достигается не с помощью закона, регулирования или 
аудита, а за счет вычислительной сложности, которую каждая часть сети должна преодолеть, чтобы 
доказать, что делает именно то, о чем заявляет. Таким образом, принуждение к честному 
Биткойновому "банкирству" встроено в архитектуру системы... Думаю, что игра, которую нужно 
провести с Биткойном, состоит в том, чтобы добиться его принятия интернет-провайдерами и 
крупнейшими интернет-сервисами, интернет-магазинами и т.п. А когда система криптовалюты будет 
хорошо принята основными игроками интернет-индустрии, они сами наймут лобби, или другими 
способами решат необходимые вопросы с государством и международными регуляторами". 
Попытка типологии мировых элит 
В нашем сложном, противоречивом мире роль элит в силу многих факторов заметно возрастает. В 
подавляющем большинстве стран мира представительная демократия становится во все 
возрастающей степени формальным институтом, оказывающим все меньшее влияние на ход 
процессов. Поэтому отношение элит к Биткойну в значительной степени предопределит не только 
его судьбу, но и конкретные события и процессы, которые будут происходить в ближайшее время. 
Нельзя не отметить, что несмотря, а возможно и из-за возрастающей роли элит, анализ 
господствующих групп в обществе становится все более мифологизированным. Поразительно, но 
факт, что наиболее, если так можно выразиться, "новые" научные, а не пропагандистские, 
документированные работы по американской экономической элите вышли аж в 70-е годы прошлого 
века. В качестве примера можно привести книги Ф.Ландберга " Богачи и сверхбогачи. О подлинных 
правителях Соединенных Штатов Америки" и Б.Селигмена "Сильные мира сего". Не поверив данному 
обстоятельству, авторы статьи специально обратились с ведущему американскому элитологу, автору 
бестселлера "Who Rules America? The Triumph of the Corporate Rich" Г.В.Домхофу с вопросом - были ли 
опубликованы в последние 15-20 лет книги, подобные классической работе Ф.Ландберга по 
структуре американских элитных групп. Уважаемый профессор ответил, что таких работ в открытой 
печати опубликовано не было, несмотря на то, что в настоящее время в распоряжении 
исследователей находится эмпирического материала и данных неизмеримо больше, чем в прошлом 
веке. 
В этой связи понятен интерес к исследованию С. Витали, Дж.Гладфелдера и С.Биттистона "The 
network of global corporate control". Краткая выжимка из этой работы под названием "147 корпораций, 
которые контролируют мир" была перепечатана всеми ведущими научными и популярными 
электронными и бумажными изданиями во всех странах мира. 
Между тем, несмотря на всю сенсационность исследования, оно отражает лишь часть картины. Более 
того, в определенной степени его результаты показывают весьма искаженную картину. Дело в том, 
что, как эмпирически показал Э. Маршалл из Института Хэмптона, и неопровержимо математически 
доказал российский математик В.Подиновский, элиты, даже в условиях существования сети 
перекрестного владения акциями не представляют собой однородной системы. 
Для выделения крупных структурных блоков в сложной системе мировых элит лучше всего 
подходит, по нашему мнению, критерий деятельности элитных групп. Именно деятельность 
определяет, какие технологии и ресурсы используются, какова структура активов и пассивов элит, в 
чем особенности их взаимосвязи с другими элитными группами и слоями общества и т.п. 
В современном глобальном мире потребительского финансизма по критерию деятельности четко 
выделяются три элитных группы. Естественно, что такое выделение не абсолютно, группы 
переплетаются между собой, имеют зачастую общих представителей в структурах политической 
власти и т.п. Однако, при этом, способ их существования, экономические интересы, механизмы 
политического доминирования и т.п. существенно различаются. 
Первая группа - это, несомненно, хозяева сегодняшнего мира, финансисты, или, как их недружелюбно 
называют в СМИ - банкстеры. Они являются не только в значительной мере хозяевами эмиссионных 
центров, но и получают и контролируют львиную долю доходов глобальной экономики. Например, в 
Соединенных Штатах доля прибыли финансового сектора в общем объеме выросла с 10% до Второй 
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мировой войны до более чем 50% в настоящее время. Полное господство финансистов окончательно 
установилось с перестройкой в Советском Союзе, и многократно упрочилось после его распада. 
Вторая группа - это транснациональные компании традиционных отраслей экономики, порожденные 
второй производственной революцией, а также международные торговые компании. Эту группу еще 
часто называют корпоратократией. В последние 15-20 лет она перестала выступать конкурентом 
финансистов в борьбе элит и превратилась в, по сути, подчиненную им группу. Это, в частности, 
наглядно продемонстрировало упомянутое выше исследование "The network of global corporate 
control". В условиях перманентного снижения темпов экономического роста на протяжении 
последних десятилетий, падения нормы прибыли и действия мощных механизмов 
перераспределения прибылей, доходов и инвестиций из реального сектора в финансовую систему, у 
этого сектора фактически оказались исчерпаны внутренние драйверы и ресурсы развития. Его 
существование оказалось подчинено и с точки зрения формирования инвестиций, и с позиций 
владения капиталом, и по критерию обеспечения спроса на продукцию, финансовой элите 
глобального мира. 
В последние 40 лет происходило постепенное формирование третьей группы мировой элиты, 
связанной с высокими технологиями, а в будущем, с разворачивающейся третей производственной 
революцией. Фактором формирования третьей группы элиты стала холодная война между СССР и 
США, когда государства стали вкладывать огромные ресурсы в научные исследования и новые 
производственные технологии, которые могли использоваться как в военном, так и в гражданском 
секторах экономики. Например, в США, Европе и Японии именно государства сформировали 
высокотехнологичные сегменты, создали механизмы их финансирования, а также обеспечили 
трансферт технологии из государственного сектора в частный для их коммерциализации и 
использования для производства товаров и услуг в секторе конечного потребления 
домохозяйствами. 
Об этом убедительно свидетельствуют написанные на основе обобщения огромных массивов 
достоверных эмпирических данных книги M.Mаззукато "The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. 
Private Sector Myths (Anthem Other Canon Economics)" и Ф.Блок, M.Kеллер "State of Innovation: The U.S. 
Government's Role in Technology Development". Именно государство создало, по сути, Силиконовую 
долину, обеспечило стартовый капитал венчурных фондов, дало заказы университетам, 
сформировало устойчивые производственные программы гигантам американской 
высокотехнологичной индустрии. Американские высокотехнологичные компании в сфере 
информационных технологий, робототехники, биотехнологий и т.п. являются исходно в 
значительной мере порождением военно-разведывательного комплекса. В этом смысле третью 
группу элит можно назвать "силовиками", памятуя о знаменитом выражении Френсиса Бэкона 
"Знание - сила". Другое название для этой группы предложил известный криптограф, один из 
руководителей компании Apple, бывший сотрудник АНБ Д.Райс в своей книге "Geekonomics". Он 
предложил называть эту третью группу "гикономиксами". 
Три фактора развития мировых элит 
Однако, для того, чтобы вникнуть в ситуацию с сегодняшними элитами, недостаточно просто 
классифицировать их по принципу деятельности. Существует еще как минимум три тонких момента, 
без рассмотрения которых невозможно сколько-нибудь адекватно понять внутриэлитные процессы 
и соответственно отношения элит к систему криптовалют. 
Прежде всего, нельзя не отметить происходящую в значительной части мира трансформацию 
государства, как важнейшего института человеческого общества. Среди самых разнообразных 
процессов в этой сфере типологически можно выделить три. Во-первых, все шире происходит 
передача государственных функций на аутсорсинг частным компаниям. Например, число частных 
подрядчиков американского разведывательного сообщества перевалило за тысячу компаний. Во-
вторых, все шире происходит своеобразная приватизация государства и отдельных его институтов, 
используемых как активы частными группами и группами давления. Одним из примеров такой 
приватизации является деятельность ФРС, которая по законодательству выполняет функции 
государственного агентства Соединенных Штатов. Хорошо известно, как в разгар кризиса частным 
банкам было передано на длительный сроки беспроцентно кредитов на более чем 3 трлн. долларов. 
Наконец, в-третьих, все шире происходит передача функций от государства, где ключевую роль 
играет пусть декларируемая, но все-таки по факту представительная власть, к различного рода 
надгосударственным, никем, по сути, не контролируемым структурам, где все решают 
неподотчетные чиновники. Такие претензии предъявляются к формируемым в настоящее время 
Трансатлантическому инвестиционному и торговому партнерству и Транстихоокеанскому торговому 
партнерству. При ослаблении по факту роли представительного государства, увеличивается 
господство крупнейших компаний, корпораций, банков, а также неформальных групп и других 
образований самой разнообразной конфигурации. 
Вторым аспектом, который нельзя не принимать во внимание, является все большее расхождение 
интересов различного рода институтов и организаций с одной стороны и действующих внутри них 
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групп - с другой. В 80-х годах прошлого века А.Лазарчук и П.Лелик опубликовали эссе "Голем хочет 
жить". В нем они впервые показали, что крупные организации типа министерств, разведывательных 
агентств, транснациональных корпораций и т.п. демонстрируют квазиразумное поведение. Развивая 
идеи Р.Акоффа, они показали, что такие организации имеют собственные цели, которые могут не 
полностью совпадать с законодательными или другим образом нормативно установленными 
функциями. Причем, это целенаправленное поведение осуществляется в каком-то смысле независимо 
от конкретных лиц, возглавляющих указанные организации, и в большей мере определяется 
сложившимися внутренними процедурами и технологиями, а также различного рода 
неформальными правилам и ценностями, присущими конкретной организации или институту. В 
последующем, эта гипотеза получила многочисленные эмпирические подтверждения на материалах 
самых различных стран мира. Такой подход хорошо объясняет известные всем факты, когда вновь 
назначенные руководители организации не могут изменить характер ее деятельности. Уже в этом 
веке на Западе Дж.Ходжсон и Т.Кнудсен, а в России М.Мусин установили, что в крупных организациях 
с неизбежностью появляются группы с собственными интересами. При этом, чем больше 
организация, и чем строже в ней соблюдается внутренний режим секретности, тем с большей 
вероятностью эти группы могут конкурировать между собой, даже не зная о существовании друг 
друга. Каждая из указанных групп старается использовать квазиразумное поведение организации в 
собственных интересах. 
Наконец, третий аспект связан с необходимостью демифологизации элитного анализа. Длительное 
время господствовало понимание элит как жестких иерархий, в которых несколько групп ведут 
непримиримую борьбу между собой. Причем, как правило, эти иерархии относятся к числу жестких 
структур и существуют в неизменности длительное время, превышающее жизненные циклы 
нескольких поколений. Именно на данной посылке долгие годы было построено большинство работ 
по анализу элит. Она же продолжает быть весьма популярной в Рунете, где, несмотря на отсутствие 
каких-либо фактических подтверждений, по-прежнему муссируется тема борьбы Ротшильдов против 
Рокфеллеров, и наоборот. 
Поскольку в условиях перехода после завершения Холодной войны мировой системы в 
высокодинамичную, турбулентную фазу своего существования перестали обнаруживаться данные, 
подтверждающие наличие жестких иерархий, как основного принципа организации элит, то на их 
место пришла так называемая сетевая модель. Отношения внутри элит стали трактоваться как сети 
со всеми вытекающими из этого последствиями. С развитием интернета такая модель стала 
абсолютно господствующей. Из нее исходит подавляющее большинство современных исследований 
элит. 
Комбинация указанных выше трех обстоятельств привела к появлению принципиально нового 
подхода. Суть его - в констатации необратимого упадка элит всех типов, и перехода власти к 
децентрализованным малоконтролируемым сетям, типа Аль-Каиды или группы активистов Ассанжа. 
Наиболее ярко этот подход выражен в международном политическом бестселлере 2013 года, книге 
М.Наима " End of Power". Ее главный тезис состоит в том, что власть теперь легко "взять", но она 
оказывается бессильной. Реальное господство перестало быть сосредоточено в руках элит, а 
оказалось как бы распределенным, "размазанным" по множеству слабосильных, и эффективных лишь 
на короткое время сетевых структур. 
Гетерархия как универсальный элитный принцип существования 
Между тем, и в случае элит действует универсальный принцип: в реальности все происходит не так, 
как кажется на первый взгляд. Еще в 30-40 годы прошлого века российско-германский биолог 
Н.Тимофеев-Ресовский установил, что наиболее успешно адаптируются к быстроизменяющейся 
ситуации те живые организмы, в которых наиболее четко проявляется блочный принцип 
организации. Если переводить это на привычный нам язык, то речь идет о иерархо-сетевых 
структурах. В 1945 году американский математик и биофизик У.Маккалок разработал знаменитые 
нейронные сети, которые сегодня лежат в основе интеллектуального анализа Больших Данных. 
Занимаясь вопросами нейронных сетей, он вывел принцип организации живых организмов, который 
получил название гетерархии. В 2009 году профессор Корнуэльского университета Д.Старк выпустил 
книгу "Смысл диссонанса: оценки ценности в хозяйственной жизни". Он обнаружил, что гетерархия 
является организующим принципом не только для живых организмов, но и в хозяйственной 
деятельности. 
Мы полагаем, что этот же принцип лежит в основе формирования и функционирования современных 
элит. Гетерархия - это сложная адаптивная система, включающая сильные устойчивые сетевые 
(горизонтальные) связи и пластичные, динамичные организующие иерархии (вертикальные связи), 
чей конкретный состав зависит от внутренних факторов и изменений внешней среды. Т.е. в основе 
любой элиты лежат сетевые взаимодействия, обусловленные общим характером деятельности. Но в 
рамках этих сетевых связей образуются различные обособленные группы. Эти группы в зависимости 
от ситуации выстраиваются в иерархии, т.е. отношения господства-подчинения, которые и 
организуют эти самые гетерархии, обеспечивают их существование в мире. В качестве метафоры 
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гетерархии можно предложить группу велогонщиков, которая уходит в отрыв от основного пелетона. 
По сути, все участники группы равны, но в зависимости от тактики всей группы, наличии сил у 
каждого из ее участников и других факторов, тот или иной участник группы отрыва берет на себя 
функцию лидера и старается, чтобы отрыв группы от пелетона не сокращался, а возрастал. 
Современные элиты организованы по принципу гетерархии. Есть гетерархии финансистов, 
корпоратократов, силовиков или гикономиксов, в которых внутреннее сотрудничество 
сопровождается постоянной конкуренцией и переменчивым балансом сил внутри гетерархии в 
зависимости от изменения внешней среды и внутренних обстоятельств. 
Гетерархии и цифровые валюты  
Теперь, наконец, настал момент, когда мы можем со спокойной душой перейти к Биткойнам. Анализ, 
проведенный в предыдущих статьях цикла, показывает, что среди финансистов сегодня нет полного 
единодушия. Если ФРС, банк Англии, Центральный банк Японии и Министерство финансов Германии 
отнеслись к системе Биткойн достаточно терпимо, то этого не скажешь о ЕЦБ, Министерстве 
финансов Франции, Народном банке Китая, Центральном банке Индии и т.п. В чем же причина? 
Выскажем свою гипотезу. 
Некоторые горячие головы спешат видеть в Биткойне угрозу доллару. На уровне идеи это - предмет 
для обсуждения, но банкиры - люди прагматичные. Они исходят из цифр, а не эфемерных идей. С этой 
позиции цифровые валюты, по крайней мере, в близком будущем вряд ли станут конкурентом 
доллара, либо любой другой валюты мощного государства.  
Однако наличие цифрой валюты важно для соотношения сил гетерархии финансистов. За последние 
15-20 лет там сформировалась мощная группа, которую писатели и журналисты назвали "Квантами". 
Это инвестиционные и хедж-фонды в основном США, Великобритании, Германии и Сингапура, 
возглавляемые математиками и программистами, которые делают деньги не на эмиссии, не на 
кредитовании, а на финансовых спекуляциях и биржевой игре на высоковолатильных и других 
финансовых рынках. Их успех в решающей степени зависит от вычислительных мощностей и 
качества математических алгоритмов. Этой мощной группе посвящены книги С.Паттерсона "Кванты. 
Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок" и 
Д.Уэзеролла "Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого". 
Некоторые из таких структур рождением обязаны людям из власти, а также из военно-
разведывательного сообщества. Ярким примером такого рода структур является знаменитый 
Blackstone, о котором книга Д.Морриса, Д. Кэри "Король капитала. История невероятного взлета, 
падения и возрождения Стива Шварцмана и Blackstone". "Кванты", которые заинтересованы в 
появлении все новых классов финансовых активов являются тактическими союзниками тех, кто 
старается дать жизнь различного рода криптовалютам. Цифровые валюты дают им как новый 
инструмент для спекуляций, так и позволяют усилить их позиции в отношении традиционных 
банкиров, которые не понимают и не знают специфики высоких информационных технологий и 
сложных систем криптографии. 
Однозначно против новых цифровых валют настроена гетерархия корпоратократов, в которой 
взаимодействуют и борются между собой транснациональные производственные и торговые 
компании, принадлежащие традиционной экономике, сложившиеся в рамках второй 
производственной революции. Такая позиция связана не с какими-либо идеологическими 
предубеждениями, а с чисто прагматическим подходом, что называется "это просто бизнес, ничего 
личного". 
Транснациональные корпорации в конечном счете реализуют эффект масштаба, который позволяет 
достигать тотального превосходства над остальными компаниями за счет низких издержек, сложной 
логистики и возможности диверсифицировать риски за счет множества производимых и торгуемых 
товаров и услуг. В своей совокупности это, грубо говоря, компании конвейера и сетевых торговых 
центров. Их благоденствие в условиях низких темпов экономического роста, свойственных уже 
долгие годы мировой экономике, возможно только при тотальном и все увеличивающемся 
подавлении среднего и малого бизнеса. Для них, чем выше уровень централизации, тем лучше. 
Строго говоря, им крайне невыгодно любое снижение издержек, связанных с производством и 
обращением, которое доступно не только для уже существующих гигантских корпораций. Один раз 
эти компании уже обожглись, проспав интернет-революцию и допустив появления новых торговых 
гигантов типа Amazone, eBay и т.п. Теперь они ни в коем случае не хотят допустить даже намека на 
создание платежных систем с нулевыми, либо близкими к нулевым платежными издержками. В этом 
смысле главными лоббистами мер на правительственном уровне против цифровых валют выступают 
даже не столько центральные банки, которые пока угрозы в этих валютах не видят, сколько 
корпоратократическая гетерархия. 
Правда имеется возможность одного достаточно любопытного исключения из описанного выше 
правила. Речь идет о государственных компаниях традиционного сектора. В строгом смысле этого 
слова, государственная компания в своей деятельности может не руководствоваться критерием 
максимизации своей собственной прибыли, а решать иные необходимые политическому руководству 
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задачи. Поэтому в чисто гипотетическом плане можно представить себе ситуацию, когда в силу тех 
или иных причин торговые или производственные государственные компании могут поддерживать 
те или иные цифровые валюты. 
У этой же возможности есть и оборотная сторона. Цифровые валюты тесно связаны с 
информационными технологиями и в целом с технологическим пакетом третьей производственной 
революции. Этот пакет базируется на мини предприятиях, способных удовлетворить 
персонифицированный, а не массовый спрос. Весьма вероятно, что в недалеком будущем менеджмент 
государственных компаний в различных странах мира может постараться использовать ресурсы 
своих компаний для вложений в такого рода предприятия, принадлежащие уже не государству, а им 
самим. Кстати, в Китае, согласно ряду появившихся в последнее время публикаций такую 
возможность рассматривают как весьма вероятную. Более того, есть все основания полагать, что 
решение Народного банка Китая по отношению к Биткойну связано не столько с надуманной угрозой 
Биткойна могучему юаню, сколько с реальностью использования системы Биткойн для 
массированного вывода средств из государственного сектора китайской экономики, а также 
отмывания коррупционных и других, нажитых преступным путем, денег. 
Очевидные сторонники системы цифровых валют это - гетерархия силовиков или гикономиксов. 
Хотя гиганты информационных технологий, которые являются сегодня несущей конструкцией новой 
производственной экономики, стараются пока не высказываться на тему цифровых валют, 
некоторые выводы сделать, тем не менее, можно. Прежде всего, бросается в глаза количество бывших 
топ-менеджеров, разработчиков, ключевых программистов из интернет-гигантов, включая Google, 
Facebook, Amazon и т.п., которые либо вкладывают собственные средства, либо непосредственно 
участвуют в компаниях, связанных с цифровыми валютами вообще и с системой Биткойн в частности. 
Ряд компаний, например, PayPal, которые казалось бы, должны выступать конкурентами цифровых 
валют, в лице своего генерального директора Д.Маркуса, приветствуют их появление. Крупнейшая 
мировая торговая площадка eBay сообщила, что по мере того, как Биткойн утратит сверхвысокую 
волатильность, в компании готовы рассмотреть возможность использовать ее в качестве платежного 
средства. 
Когда мы говорим о бывших работниках Google, Facebook и т.п., то здесь, как в известной шутке о 
спецслужбах, можно сказать, что "бывших работников не бывает". В мире информационных 
технологий, особенно в Соединенных Штатах, разработчики, ключевые программисты, инвесторы 
связаны теснейшими личными отношениями, и стараются на протяжении карьеры наращивать свой 
социальный капитал или систему связей и доверительных отношений между собой. Поэтому, прежде 
чем участвовать в каком-либо деле, сколько-нибудь известные люди из мира информационных 
технологий, как правило, обсуждают эти вопросы с коллегами, друзьями, советуются с людьми, с 
которыми поддерживают доверительные деловые отношения. 
Что же выигрывает силовая гетерархия от массового использования цифровых валют: 
- во-первых, они получают собственную, понятную и адекватную для себя систему платежей, 
валютных единиц и способов их обработки. Надо понимать, что современные информационные 
технологии базируются, прежде всего, на Больших Данных и когнитивных вычислениях. Системы 
типа Биткойн с их свойством хранить все произведенные транзакции, позволяют в режиме реального 
времени работать с Большими Данными, осуществлять когнитивные вычисления и на этой основе 
реализовывать более гибкие, а потому эффективные, алгоритмы эмиссии и регулирования, чем в 
нынешней системе Биткойн. Вычислительный способ регулирования эмиссии отсекает от нее 
финансовую и корпоратократическую гетерархии, и позволяет использовать криптовалюты в 
качестве собственной внутренней платежной системы новой экономики. Кроме того, 
алгоритмический характер эмиссии устраняет потенциальные конфликты внутри гетерархии 
гикономиксов относительно доступа к печатному станку. 
- во-вторых, наличие мощных и развитых систем цифровых валют различных типов дает в руки 
силовиков действенный инструмент для переговоров с другими элитными группами и 
правительствами, а также надгосударственными структурами. Предметом переговоров в этом случае 
будет являться режим сосуществования электронных валют с действующими, традиционными 
денежными системами, а также законодательные нормы регулирования цифровых валют и 
платежных систем и способы их налогообложения. Само по себе наличие такого инструмента 
является несомненным ресурсом в межэлитной борьбе. 
- в-третьих, хотя сами по себе цифровые валюты, как правило, связываются с либертарианским 
движением, на практике они позволяют осуществлять гораздо более жесткий контроль за 
денежными потоками, а главное их использованием, чем нынешняя денежная система. Для того 
чтобы такой контроль стал реальностью необходимо отказаться в цифровых деньгах от анонимности 
электронного кошелька. Судя по тому, что представители фонда Биткойн постоянно контактируют с 
государственными органами различных стран по этому поводу, а один из ведущих разработчиков 
платформы Биткойн - Д.Гарзик прямо сообщил, что поддерживает отношения с государственными 
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структурами США, можно предположить, что ради легитимизации и широкого распространения 
цифровой валюты, ее инициаторы могут пойти на отказ от анонимности платежного кошелька. 
Таким образом, система Биткойн, другие цифровые валюты, а также последующее поколение 
цифровых платежных систем и виртуальных валют обостряют противоречия между гетерархиями 
мировых элит. Исход этой борьбы в значительной степени зависит от общей ситуации в мировой 
экономике и финансах, а также темпов разворачивания третьей производственной революции. 
Соответственно в краткосрочном плане возможны любые повороты ситуации с системой Биткойн. 
Однако в долгосрочной перспективе цифровые криптовалюты с высокой степенью вероятности 
постепенно будут занимать все более заметное положение в мировой финансовой системе.*** 

http://zavtra.ru/content/view/globalnyie-elityi/ 
К заголовкам сообщений 
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ВСЕ РОССИЯНЕ ПОЛУЧАТ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАСПОРТА С 2016 ГОДА 
Теги: Универсальных электронных картах 

Персоны:  

Цитирование: 1 
Телепорт (teleport2001.ru), Благовещенск, 10 января 2014 

 
В 2016 году все россияне получат пластиковые паспорта. Решение о вводе документов нового 
формата было принято в рамках программы об Универсальных электронных картах. Пластиковый 
паспорт заменит множество других документов. Такой документ, кроме идентификации личности, 
также будет выполнять функции медицинского полиса, страхового пенсионного свидетельства, 
электронной подписи, банковской карты и даже проездного билета. 
Пластиковый паспорт будет вмещать в себя множество информации: ФИО, место и дату рождения, 
подпись владельца, его СНИЛС, фотографию, номер страхового полиса и даже номер банковского 
счета. 
Владельцами электронной карты смогут стать граждане с четырнадцати лет. Граждане, которые 
откажутся получать пластиковые паспорта по личным причинам, будут пользоваться 
традиционными документами. Все россияне получат пластиковые паспорта с 2016 года 

http://www.kurskcity.ru/news/main/97189 
К заголовкам сообщений 
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РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖАТ "ЖЕЛАННЫЕ МОНЕТЫ" 
Теги: электронными деньгами 

Персоны:  

Цитирование: 

 
В начале этого года в России должна появиться электронная валюта wishcoin, которая позволит 
брендам благодарить лояльных пользователей социальных сетей. Эмитировать новые виртуальные 
деньги будет стартап FutureLabs, финансируемый предпринимателем Александром Бородичем.  
Как сообщает издание IT-Weekly , в проект, в основе которого - выпуск электронных денег по заказу 
(и под обеспечение) известных компаний, Александр Бородич вложился летом 2013 года. В середине 
октября была произведена первая ограниченная партия из пяти миллионов wishcoin , чтобы 
отработать операции по зарабатыванию и трате виртуальных монет. Тогда же был установлен 
первый "символический" курс "желанной монеты": 100 wishcoin приравняли к 5 российским рублям. 
Несмотря на созвучность названия с bitcoin, wishcoin имеет ряд принципиальных отличий по сути. 
Так, wishcoin не будет содержать в коде информацию обо всех трансакциях, а "неподдельность" 
валюты эмитент обещает обеспечивать за счет иных, отличных от bitcoin, механизмов (каких - пока 
неясно). Кроме этого, wishcoin имеет вполне конкретный центр эмиссии, в лице стартапа и его 
партнера - организации (имя пока не раскрывается), имеющей лицензию на проведение операций с 
электронными деньгами. При этом ифровые деньги эмитируются лишь после того, как центр 
эмиссии получает от заказчиков сумму обеспечения в реальной валюте. 
Одним из приоритетов wishcoin, по словам Александра Бородича, является ликвидность. Она будет 
обеспечивается партнерами из числа поставщиков цифрового контента, товаров, услуг, а также 
партнерами из числа оффлайновых организаций (от бензозаправок, до кафе и ресторанов). Для 
обеспечения проведения разноплановых операций в число первых партнеров, принимающих к 
оплате wishcoins, были включены крупная авиакомпания, федеральная розничная сеть, несколько 
сетей питания и поставщики цифрового контента. С последними, как утверждает Бородич, 
договориться оказалось проще всего. 
Наладить массовый выпуск wishcoins Александр Бородич рассчитывает с начала 2014 года. В свою 
очередь привлечь внимание к новой валюте предполагается за счет понятных механизмов "легкого" 
заработка виртуальных денег. Для этого (по договоренности с партнерами) будут предлагаться 
схемы - пройди по ссылке, кликни по баннеру, зайди в указанный магазин и т.д. Предполагается 
также выпуск пластиковой карты, на которую будут зачисляться wiscoins. В дальнейшем 
расплачиваться "вишкойнами" в оффлайне можно будет либо с помощью пластиковой карты, либо 
через мобильное приложение.  
На сегодняшний момент в обращение выпущено более 5,8 млн "вишкоинов". При этом главным 
остается вопрос о том, кто же все-таки станет первым крупным эмитентом-заказчиком новой 
виртуальной валюты.  

http://moneynews.ru/News/18354/ 
К заголовкам сообщений 
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КАК СПАСТИСЬ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 
Теги: Банковские карты, банковскими картами, банкомата, банкоматах, банковских карт, 

банковских карт, банковской карты, банковскими карточками 

Персоны:  

Цитирование: 1 
Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания (15.mvd.ru), 
Владикавказ, 9 января 2014 

 
Банковские карты стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы пользуемся ими, оплачивая счета 
и покупки. Конечно, использование карты дает нам целый ряд преимуществ, но мошенничества с 
ними еще никто не отменял. Более того, схемы мошеннических атак постоянно видоизменяются, что 
с одной стороны свидетельствует о возрастающем уровне подготовленности злоумышленников, а с 
другой доставляет дополнительные хлопоты сотрудникам правоохранительной системы в ходе 
раскрытия и расследования подобных дел. 
Принцип, по которому работают мошенники - выманить деньги, зачастую срабатывает как часы, но и 
этот отлаженный механизм может дать сбой. 
Число атак мошенников, выманивающих пароли у клиентов банков, растет год от года. "Как 
финансовый инструмент карточки постоянно совершенствуются, растет сфера их применения, 
расширяется поле оказываемых с их использованием услуг. Однако здесь необходимо учитывать и 
тот факт, что банковские пластиковые карточки, как всякий высокодоходный бизнес, давно стали 
мишенью для противоправных посягательств. С каждым годом мы фиксируем все большее число 
преступлений именно в этой сфере, и способ их совершения постоянно меняется", - пояснил 
начальник следственного управления УМВД России по г. Владикавказ полковник юстиции Георгий 
Алексеевич Гагиев. 
В числе уже раскрытых сотрудниками следственного управления способов мошеннических атак 
значатся довольно непростые схемы. 
Летом этого года благодаря тщательно проведенному расследованию сотрудником СО "№"2 СУ УМВД 
России по Г. Владикавказ старшим лейтенантом юстиции Русланом Рубаевым, было возбуждено 
уголовное дело по факту мошенничества с банковскими картами Северо-Осетинского отделения 
Сбербанка. В ходе следствия было установлено, что незаконные операции осуществляет сотрудница 
указанного банка. Имея доступ к пластиковым картам, предназначенным для уничтожения, при 
помощи банкомата она получала разовые пароли доступа в личные кабинеты владельцев указанных 
карт. После чего в компьютерной сети Интернет с последующим переводом денежных средств со 
счетов, 25-летняя мошенница тайно похищала деньги, обналичивая их в разных банкоматах г. 
Владикавказ. Общая сумма похищенного составила 30 тысяч рублей. 
Бывает и так, что мы сами отдаем мошенникам всю необходимую информацию для кражи денег, даже 
не подозревая об этом. Так, с июня прошлого года в УМВД России по г. Владикавказ было 
зарегистрировано несколько фактов хищения денежных средств с банковских карт по 
незамысловатой схеме "Испуг". Владельцев банковских карт вводили в заблуждение посредством 
СМС рассылки. В сообщениях указывалась информация с предупреждением, что карта в скором 
времени может быть заблокирована, во избежание чего людям предлагалось незамедлительно 
отправить ответное сообщение на указанный номер или осуществить ответный звонок. Подобные 
случаи происходили в основном в вечернее время, когда потенциальные "жертвы" не могли 
обратиться за советом к сотрудникам соответствующего банка. Более того, в ходе следствия было 
установлено, что подобные рассылки осуществляют лица из мест не столь отдаленных, находящихся 
за пределами РСО-Алания. 
Надеемся, после этих случаев граждане узнали, что банки никогда не присылают писем с запросом 
персональных данных, и уж тем более это научило не паниковать и уточнять все сведения в 
официальных банковских филиалах. 
Еще одно правило - не доверять карты третьим лицам, не оставлять их без присмотра. Посторонние, 
имея информацию о номере вашей карты, могут воспользоваться вашими средствами при покупках в 
сети Интернет. Пример такого случая произошел с доверчивым начальником и его 
недобросовестным молодым водителем. 30-летний Станислав, воспользовавшись моментом, 
переписал номер карты своего начальника и после осуществлял с ее помощью покупки вещей в сети 
Интернет. Около 23 тысяч рублей потратил злоумышленник на свои "нужды". 
Кроме того, являясь владельцем банковской карты, необходимо помнить, что для оплаты в сети 
Интернет желательно не использовать карты, на которых находятся крупные суммы денег. Для таких 
целей лучше вообще завести отдельную карту и переводить туда деньги по мере необходимости. 
В марте сотрудникам следствия удалось вовремя раскрыть еще одну непростую схему хищения 
денежных средств. Житель г. Алагир, используя услугу "мобильный банк" обналичивал деньги с 



 

 

45 

заработной карты жителя с. Эльхотово. Данная услуга была подключена к абонентскому номеру, 
ранее находившемуся в пользовании у потерпевшего. Узнав о том, что денежными средствами можно 
управлять с помощью абонентского номера, злоумышленник с помощью СМС - сообщения 
перечислил деньги на телефонный номер, затем на счет своего личного кабинета, ранее созданного 
на одном из Интернет сайтов. После, чтобы обналичить похищенные деньги, с помощью Интернет 
кошелька он перечислил средства на пластиковую карту своей супруги. Не успел злоумышленник 
вникнуть в этот замысловатый способ технологий, как его легкий источник дохода раскрыли 
сотрудники следствия. 
Во всех вышеприведенных случаях есть одна общая закономерность - подобные способы 
мошенничества довольно сложно расследовать, поскольку необходимо собрать достаточно большое 
количество информации. 
Таким образом, дабы обезопасить себя от возможного мошенничества с банковскими карточками, 
нужно следовать нескольким элементарным правилам: хранить пластиковые карточки в надежных 
местах и подальше от посторонних глаз, не передавать цифровые обозначения карты, поскольку с их 
помощью мошенник может с легкостью осуществить Интернет - покупки, незамедлительно 
блокировать счета в банке в случае утери карточки. И, конечно же, быть предельно внимательными. 

http://mvdrus.ru/news/229873-kak-spastis-ot-moshennichestva.html 
К заголовкам сообщений 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ В РОССИИ ПОКА НЕ В МОДЕ 
Теги: банковских карт, банкоматы, электронных платежей 

Персоны:  

Цитирование: 

 
Россия является одним из мировых лидеров по количеству мобильных телефонов на душу населения, 
но находится среди отстающих по использованию этих устройств в банковских операциях. 
Такие данные содержатся в докладе Всемирного Банка ( ВБ) " О глобальном финансовом развитии-
2014". Согласно опубликованным сведениям, на 100 человек в России приходится 179 мобильных 
телефонов. В то же время, "только двое из 100 взрослых абонентов пользуются своими устройствами 
для осуществления финансовых транзакций". По данным экспертов ВБ, это один из самых низких 
показателей в мире. 
"Отчасти это объясняется давним предпочтением наличным деньгам перед остальными методами 
оплаты. Многие частные компании выплачивают зарплаты сотрудникам " наличкой " . И, несмотря на 
развитие электронной торговли, основным способом оплаты при покупках через Интернет остаются 
наличные деньги при получении товара", - говорится в докладе. Там также отмечается, что " 
половина россиян скептически относятся к дебетовым или кредитным картам, даже если они сами 
владеют ими". "При этом 83% из 140 млн действующих банковских карт являются зарплатными, и 
90% зарегистрированных на них транзакций - это снятие средств через банкоматы в день получения 
зарплаты", - подчеркивают специалисты ВБ. 
По их мнению, такой ситуации " способствует тот факт, что российские банки медленно внедряют 
системы электронных платежей и мобильные банковские услуги " . Как отмечается, "в середине 2012 
года только 4 из 30 крупнейших банков в РФ предоставляли клиентам полный набор подобного рода 
услуг". 

К заголовкам сообщений 
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РИСК БЛОКИРОВКИ БАНКОВСКИХ КАРТ ОСТАЕТСЯ 
Теги: национальной платежной системе 

Персоны: Аксаков 

Цитирование: 2 
Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 9 января 2014 
Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 9 января 2014 

 

Несмотря на разъяснения Центробанка России о том, что банки не вправе блокировать карты 
клиентов, которые не сообщили свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона, 
угроза блокировки банковской карты сохраняется. 
Так, Ситибанк и Райффайзенбанк не исключают принятия индивидуальных решений о блокировке 
карт неактивных клиентов. По словам директора управления по связям с общественностью этого 
банка Дениса Денисова, Ситибанк два месяца назад письменно уведомил клиентов, что к тем, кто не 
обновил контактные данные, могут быть применены "меры в соответствии с условиями 
обслуживания", вплоть до блокировки карт. Национальный резервный банк тоже просит клиентов 
актуализировать свои контактные данные. 
Напомним, что 1 января вступила силу норма закона, по которой банки обязаны сообщать клиентам 
обо всех операциях по их картам и возмещать им убытки от несанкционированных операций. Банк 
обязан незамедлительно возместить клиенту сумму, списанную с карты, если тот в течение одного 
дня после получения уведомления об операции заявит, что не давал на нее согласия, либо что карта  
утеряна. Если такого сообщения от клиента не поступит в течение одного дня, банк освобождается от 
обязанности возмещать деньги. 
Руководители Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков и Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян на стадии обсуждения проекта дополнения в закон "О 
национальной платежной систем" выражали озабоченность в связи с тем, что новая норма не 
определяет, как именно банки должны отчитываться перед клиентами об операциях по картам. 
Тревога банкиров понятна: они боятся стать жертвами мошенников. Кроме того, не ясно было, как 
именно уведомлять клиентов по операциям по их картам и что делать с клиентами, чьи контактные 
данные давно не обновлялись. Но Банк России разъяснил, что способы уведомления определяются 
договорами банков с клиентами. В качестве способа уведомления в договоре может быть указано смс-
информирование. При этом закон об НПС не запрещает банку взимать с клиента плату за смс-
рассылку, отметили в Центробанке и заявили, что отсутствие связи с клиентом не дает банку права 
блокировать карту клиента.  

http://www.akdi.ru/scripts/novosti/smotri.php?z=25341 
К заголовкам сообщений 

 

  

http://www.akdi.ru/scripts/novosti/smotri.php?z=25341


 

 

48 

Русская Ювелирная сеть (jewellernet.ru), Москва, 9 января 2014 11:41 
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Персоны:  

Цитирование: 

 
За последние несколько месяцев виртуальная валюта Bitcoin наделала много шума в средствах 
массовой информации, так как курс этой валюты показал невероятный рост и позволил многим 
людям на этом разбогатеть. 
Еще в сентябре 2013 года одна монета Bitcoin стоила 120$, а в декабре обменный курс составил уже 
1147$, хотя позже цена скорректировалась до 900$. Очевидно одно, что рынок валюты Bitcoin очень 
волатильный, и главный фактор, который влияет на стоимость этой криптовалюты, является ее 
одобрение и признание в финансовых и политических кругах. 
Например, в ноябре 2013 года стоимость одной монеты Bitcoin выросла до небес на фоне того, что все 
больше магазинов стали ее принимать в качестве оплаты своих услуг. К тому моменту большой 
интерес к криптовалюте стал появляться среди пользователей Китая. Однако затем по Bitcoin был 
нанесен сильный удар со стороны властей Китая, которые запретили любую торговлю и 
обналичивание этой виртуальной валюты на территории страны. В результате такого решения 
стоимость одной монеты упала на 50%. 
Правительства многих стран заметили растущую популярность Bitcoin в качестве платежной 
системы. Отношение к ней неоднозначное, скорее настороженное, так как она мало понятная. 
Несколько стран и их Центральные банки официально предостерегли своих граждан о рисках, 
связанных с криптовалютой. Например, в Китае приняты жесткие законы, контролирующие 
использование Bitcoin. 
Вот лишь несколько стран, которые серьезно подошли к появлению виртуальной валюты Bitcoin: 
Китай - в стране принят запрет на любую торговлю этой валютой. Народный банк Китая считает, что 
виртуальные валюты могут нанести общественности ущерб и подорвать легальный статус юаня. По 
мнению ЦБ, Bitcoin не является валютой в общем понимании слова. Поэтому она не может быть 
использована в качестве валюты на финансовом рынке. 
Тайвань - компания Robocoin планировала установить на территории страны банкоматы для 
виртуальной валюты Bitcoin, но неожиданно получила отказ от надзорных органов по финансам. 
Поэтому перспектива их появления пока остается непонятной. 
Тайланд - эта страна была одной из первых, кто обратил внимание на Bitcoin. Центробанк Тайланда 
принял запрет на использование этой валюты еще в июле 2013 г. Однако, у банка не было 
полномочий делать такой запрет, поэтому криптовалюта находится в стране на полулегальном 
положении. 
Индия - в декабре 2013 г. Центробанк страны опубликовал официальное предупреждение для 
общественности, предупреждая всех пользователей о потенциальных угрозах и рисках, которые 
могут быть связаны с использованием монет Bitcoin. В настоящее время в стране закрыты все биржи 
по обмену валюты. 
Германия - Центральный банк Германии (Бундесбанк) также предостерег общественность об 
опасностях, связанных с криптовалютой, а также назвал ее "спекулятивным товаром". "Нет никаких 
гарантий, что инвесторы не потеряют все свои деньги", - говорится в сообщении банка. Однако 
Германия признала Bitcoin в качестве "частных денег". 
Другие европейские учреждения и ведомства, включая надзорный орган за банковской сферой, 
опубликовали свои предупреждения о возможных рисках при торговле монетами Bitcoin. Хотя 
правительство Норвегии не признало криптовалюту в качестве платежного средства, оно, тем не 
менее, стала взимать налог на ее торговлю как c любого другого актива.Популярность Bitcoin 
беспокоит некоторые страны 

http://jewellernet.ru/news/r7/135567/ 
К заголовкам сообщений 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЕ 9 ЗАКОНА "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ": 
ПРАВИЛЬНОЕ, НО НЕ ДО КОНЦА ОБДУМАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Теги: национальной платежной системе, национальной платежной системе 
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Первый Вице-президент общероссийской организации "Российский клуб финансовых директоров" 
Вступившая с первого января статья 9 закона "О национальной платежной системе", является 
правильным шагом в области защиты интересов банковских клиентов. Отныне банки должны 
извещать своих клиентов обо всех операциях по банковским картам через SMS сообщения или 
электронную почту. Во-вторых, банки должны будут возместить сумму, списанную с карты клиента в 
случае несанкционированной транзакции, если клиент сообщит о пропаже не позднее дня, который 
следует за днем незаконного изъятия средств. 
За рубежом возмещение средств, списанных незаконно с кредитной карты, является обычной 
практикой. В Великобритании, например, жертвы мошенничества с кредитными картами защищены 
законом о потребительском кредите. Неважно, где была использована карта: в магазине, в интернете 
или за рубежом. Держатели карт в королевстве в любом случае будут защищены законом и не 
потеряют свои средства. Если держатель карты подозревает, что он/она стал жертвой 
мошенничества, то необходимо немедленно связаться с эмитентом карты. Банк вернет клиенту все 
деньги, если клиент не участвовал в мошенничестве или обращался небрежно со своей картой. Более 
того, клиент имеет право на возмещение процентов или платежей по счету, на который открыта 
карта. 
В российской практике жертвы мошенничества могут столкнуться с объективными проблемами, 
вызванными несовершенством статьи 9 закона "О национальной платежной системе". В экстренных 
случаях (болезнь клиента, сломанный телефон, на который приходят смс сообщения об операциях и 
т.д.) клиент не сможет обратиться в свой банк, чтобы сообщить о факте мошенничества, поэтому 
необходимо увеличить период уведомления. 

http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=273760 
К заголовкам сообщений 
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В мире все чаще появляются сообщения о том, что та или иная компания начинают работу с 
биткоинами - кибервалютой, которая берется из ниоткуда: не гарантируется государством, не 
выпускается и не контролируется ни одним Центробанком. В начале декабря в США впервые за 
биткоины был приобретен автомобиль Lamborghini, а кипрский университет заявил, что продолжит 
принимать плату за обучение биткоинами, несмотря на то, что Центральный банк Кипра 
категорически против этой "валюты". 
Сейчас курс биткоина, после запрета расчетов криптовалютой в Китае и предупреждений со стороны 
Европейской банковской службы, заметно ниже ноябрьских максимов, когда стоимость виртуальной 
валюты за два месяца поднялась со 100 долларов за биткоин до 1241,1. Эксперты уверены: у 
виртуальной валюты есть свои плюсы, однако схема применения биткоинов очень похожа на 
пирамиду и в силу анонимности платежей не совсем по нраву властям и надзорным органам. 
Биткоин - деньги из сети 
Созданный в начале 2009 года биткоин представляет собой основанный на особом алгоритме новый 
вид цифровых электронных денег. В первое время биткоин стоил всего 5 центов. Валюта не является 
долговым обязательством и не подкреплена никакими реальными ценностями. По своему 
происхождению биткоин напоминает виртуальную валюту в киберпанковских книжках - она не 
привязана ни к какому государству и не имеет автора. Зато биткоин дает возможность совершать 
анонимные платежи. Получить биткоины можно, продав за них что-то или предоставив 
вычислительные мощности своего компьютера в пользование сети, обеспечивающей работу 
системы. Процесс технического формирования криптовалюты, по мнению заведующей кафедрой 
"Оценка бизнеса и конкурентоспособности" Южно-Уральского государственного университета 
Ирины Просвириной , очень напоминает игру. "Виртуальная монета создается путем формирования 
длинных цепочек записей, отвечающих определенным правилам - это напоминает игру в карты, где 
требуется случайное совпадение установленных правил", - поясняет Ирина Просвирина, добавляя, 
что для участия в "эмиссии" (чтобы стать "майнером"), необходимо иметь компьютер со специальной 
программой. По словам эксперта, именно это и стало главной загвоздкой, поскольку скорость 
создания монет зависит от мощности компьютеров и необходимо "переиграть" уже задействованные 
мощности. 
Основной принцип работы биткоина - распределенная компьютерная сеть, поясняет директор БКС 
Премьер в Челябинске Илья Рощупкин . "Информация о транзакциях передается сразу на все 
подключенные компьютеры в зашифрованном виде", - рассказывает Илья Рощупкин. Это, по его 
словам, гарантирует надежность, увеличивает скорость прохождения и проверки платежа до 
нескольких минут или часов. При этом любой компьютер сети в состоянии не только проводить 
платежи за чужие транзакции, но и генерировать новые биткоины, как бы получая от сети плату за 
работу. "Это довольно медленный процесс, поэтому монеты дополнительно покупают на 
электронных площадках за обычную валюту", - поясняет Илья Рощупкин. 
Международная антивирусная компания ESET сообщила об обнаружении новой модификации 
банковского трояна Hesperbot, которая обладает возможностями по краже биткоинов. Больше всего 
троян распространен в Турции (52%) и Чехии (31%). В России атаке злоумышленников подверглись 
1% пользователей. 
Биткоины берутся из ниоткуда: как только в специальной программе сформируется нужная цепочка - 
все, "монета" готова. "Но поскольку неинтересно получать деньги просто так, создатели программы 
придумали ряд ограничений, и чтобы им удовлетворять, сейчас требуется слишком много 
компьютеров, серверов, электроэнергии и других совсем "невиртуальных" ресурсов, чтобы перебрать 
и проверить на соблюдение правил игры многочисленные цепочки транзакций", - поясняет Ирина 
Просвирина, добавляя, что это условный аналог той товарной массе (а до середины 70-х гг. - золоту), 
которая является ограничителем денежной массы в любой экономике. Таким образом, один из 
принципов настоящей денежной системы удовлетворяется: биткоинов не может быть так много, что 
они быстро потеряют цену (максимальное число монет в BitCoin ограничено потолком в 21 миллион 
штук - и к настоящему моменту "пущена в обращение" примерно половина этого количества). 
Потолок будет достигнут к 2140 году. 
"Поэтому биткоины вполне могут занять нишу незащищенных анонимных платежей. Скорее, уже 
заняли. Конечно, это упрощает деятельность преступников и затрудняет борьбу с отмыванием денег. 
Но остановить эту систему не может никто", - поясняет Ирина Просвирина, добавляя, что она 
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остановится, только если прекратится эмиссия монет, это практически невозможно: для этого в 
систему должны перестать вступать новые майнеры, а старые должны перестать инициировать 
новые транзакции. 
Можно ли заработать на биткоинах? 
Главным преимуществом биткоина является то, что сгенерировать "монету" может любой 
пользователь ПК. При этой криптовалюте нет единого эмиссионного центра. "К сожалению, иногда 
одно из основных преимуществ биткоинов - анонимность - используется и в преступных целях", - 
поясняет Илья Рощупкин, добавляя, что, в частности, в США уже начались слушания по делу о 
распространении наркотиков за биткоины. Это рождает риск падения курса криптовалюты и 
дальнейшей серьезной централизации и контроля за ее обращением. Что, в принципе, может "убить" 
саму идею, считает эксперт. 
По мнению старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой , минусов у валюты нет - ведь ее 
нет в реальности, и она может исчезнуть также внезапно, как и появилась, и никто никому не 
возместит убытки. Именно из-за отсутствия реального обеспечения схемы применения биткоинов 
очень похожи на пирамиду, и не факт, что в какой-то момент она не рухнет. "Проблема в том, что идея 
анонимных виртуальных платежей обычно очень не нравится властям и надзорным органам, эти 
потоки капитала очень сложно отследить, а значит, финансовая система затемнена и не очень 
предсказуема", - уверен аналитик. 
Сейчас эмиссия биткоина осуществляется постепенно, а курс определяется только спросом. Эта 
волатильность и останавливает большинство инвесторов. "Основная опора роста курса биткоина - в 
привлечении новых инвесторов, и как раз этот момент и настораживает во всем этом процессе. 
Валюта ни с чем не скоррелирована, движется сама по себе и ее цена обусловлена только спросом", - 
поясняет Анна Бодрова. К примеру, пик роста валюты пришелся на ноябрь прошлого года, когда курс 
биткоина вырос в шесть раз - до 1,2 доллара США. Это произошло после того, как о перспективности 
виртуальных денег заявил председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. 
Курс криптовалюты спрогнозировать невозможно, поскольку он зависит от любых экономических 
событий, будь то высказывание авторитетного эксперта или рекомендации Центробанков. 9 января 
курс биткоина составил уже 877,66 доллара за биткоин. По мнению экспертов, скорее всего 
количество инвесторов в биткоины будет расти. "Но риски на этом рынке велики (падения курса в 15 
раз уже не редкость), поэтому кто-то заработает, кто-то потеряет - все как при обычной биржевой 
игре. Главное - помнить, что участвовать в таких инвестициях должна лишь часть вашего портфеля, и 
эта часть должна быть предназначена для спекуляций, а не для текущего потребления", - считает 
Ирина Просивирина. 
В ноябре 2013 года британец "перевернул" свалку в поисках выброшенного компьютера, на диске 
которого находилась информация о 7,5 тыс. биткоинов. В тот момент стоимость информации на 
выброшенном винчестере превысила 7,5 млн долларов. 
Кстати, именно Россия стала мировым лидером по интересу к новой альтернативной электронной 
валюте, сообщает Google. "Наибольшее число запросов в Интернете по поводу виртуальной валюты 
поступает сейчас из России, - заявил представитель Google. - На второй позиции - Эстония, замыкает 
первую тройку США". По последним данным, в ближайшее время в различных уголках мира может 
появиться около 50 банкоматов для покупки и продажи биткоинов. Такой банкомат сейчас работает в 
Ванкувере - иногда здесь даже возникает очередь, пишет "Финансы. рф". К февралю аналогичный 
аппарат появится и в Гонконге. Причем ажиотаж на рынке кибервалюты привел к созданию 80 
клонов кибервалюты - от peercoin и namecoin до worldcoin и hobonickel. 
Еда за виртуальные деньги? Только не в нашей жизни 
Многие эксперты говорят о том, что биткоин может стать конкурентом традиционным валютам. 
Однако по мнению Ирины Просвириной, такие децентрализованные системы могут существовать 
при условии, что все сделки осуществляются внутри системы. "Но сейчас происходит параллельное 
существование двух денежных систем", - поясняет эксперт. Поэтому владельцам биткоинов 
приходится периодически продавать их за "реальные" деньги, чтобы купить все то, что нельзя пока 
купить за виртуальные деньги. Пересечение двух платежных систем неизбежно будет создавать 
угрозу реальной и привычной денежной системе, потому что количество долларов (рублей, йен и т. 
д.) будет постоянно и спонтанно корректироваться количеством биткоинов, "вырвавшихся" за 
пределы своей системы. Это спрогнозировать невозможно, и может начаться полная чехарда с 
нашими деньгами, продолжает эксперт. 
По мнению Ирины Просвириной, пока в мире накоплен, скорее, отрицательный опыт обращения 
виртуальных инструментов (то есть оторванных от реальных активов - ценных бумаг и контрактов, 
например): периодически происходят кризисы, которые корректируют курсы этих активов, 
оторвавшиеся от реальной жизни. Но по сравнению с биткоинами эти активы хотя бы когда-то 
изначально были связаны с реальностью. "Вот когда владельцы биткоинов будут питаться 
виртуальной едой, покупать виртуальную одежду и так далее - эти системы будут вполне 
подходящими. А сейчас на виртуальные деньги всем в конечном итоге хочется купить вполне 
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реальные активы - автомобили, квартиры и прочее. Тогда все, кто их создает, должны захотеть 
получить за свою работу биткоины. Готов ли мир к этому? Думаю, произойдет это не в нашей жизни", 
- уверена Ирина Просвирина. 
Анна Бодрова считает, что в целом развитие виртуальной платежной единицы было бы интересно, 
особенно учитывая, что сегмент онлайн-покупок растет с каждым годом и становится все удобнее. 
"Но вряд ли тут есть большой потенциал, опять же с точки зрения контроля за этими финансами", - 
поясняет Анна Бодрова. Илья Рощупкин считает, что идея с созданием биткоина очень 
перспективная. "Думаю, виртуальные валюты могут остаться с нами надолго. В ближайшее время 
будет расти количество сделок с их участием, обороты обменных бирж будут увеличиваться. 
Несмотря на то, что возрастет количество продавцов, готовых принимать новые деньги, их доля в 
мировой экономике останется микроскопической", - считает эксперт. По его мнению, количество 
виртуальных валют сначала резко увеличится (сейчас их уже несколько десятков) а после этого 
уменьшится до трех-пяти. Курсы будут нестабильны, возможны как резкие многократные взлеты, 
так и падения котировок. 
"Авторы биткоина уловили новую для 21 века тенденцию - потребность в анонимных электронных 
платежах, не привязанных к государству и действующим банкам. Таким образом, ниша была и 
формализована и благополучно занята первой виртуальной валютой. Однако пока этой экзотичной 
валютой пользуются только энтузиасты и любители всевозможных IT-новинок", - считает Илья 
Рощупкин. 

http://chelfin.ru/text/hot/744551.html 
К заголовкам сообщений 
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Asks (asks.ru), Москва, 11 января 2014 18:50 

BITCOIN... ДЛЯ БЕДНЫХ? 
Теги: электронные деньги, банкомата, мобильных платежей 

Персоны:  

Цитирование: 

 
В ноябре минувшего года несколько человек выступили на слушаниях в американском сенате, дабы 
защитить Bitcoin. Конечно, в свете последних событий, многие в этой крипто-валюте уже 
разочаровались, однако большинство все же ратует за свободные, не ограниченные властями 
денежные расчеты. Предполагается, что Bitcoin как раз эти возможности и обеспечивает. 
Предписывают им и еще один позитивный момент, спорность которого, правда, вызывает 
соответствующие настроения. Говорят, что электронные деньги помогут тем, кто на данный момент 
не использует банковских услуг. 
Перспективные Bitcoin 
По данным Всемирного банка на сегодня по всему миру более 2 миллиардов человек не имеют 
банковского счета, что делает для них затруднительным накопление средств или оформление 
кредитов. Однако беспокоиться об их участи, пожалуй, не стоит. Главный исполнительный директор 
Circle Internet Financial говорит, что сочетание вездесущих, подключенных к глобальной сети 
мобильных устройств и цифровой валюты открывает огромные возможности в отношении 
радикального расширения доступа к финансовым услугам на всемирной основе. Стоит ли говорить, 
что Circle Internet Financial как раз и специализируется на денежных переводах с использованием 
цифровой валюты. Ему вторит сотрудник Mercatus Center, утверждающий, что раз Bitcoin вполне 
благополучно зарекомендовали себя в развивающихся странах, то они могут показать себя вообще 
везде, где есть мобильные телефоны. За Bitcoin признают огромный потенциал в отношении 
возможностей создания и хранения богатства. 
Проще кого-то попросить 
Bitcoin значительно снижает транзакционные издержки перевода денег из одного места в другое - 
однако само по себе это никак не поможет. Мобильные денежные услуги, которые востребованы во 
всем развивающемся мире, имеют такое же преимущество. В последнее время исследователи начали 
ломать голову над явлением, которое они никак не предполагали. Вместо того, чтобы открывать счет 
на мобильном телефоне и использовать его для операций, на удивление большое количество людей 
предпочитают просить кого-то с цифровым счетом передать их деньги на еще чей-то банковский 
счет, а тот уже впоследствии передает эти деньги четвертому человеку, которому средства и 
предназначались. Согласитесь, достаточно сложная схема. 
Счет в банке для неумеющих читать 
Исследователи такие сложные схемы называют внебиржевыми, или ОТС-сделками. Так, в Бангладеш, 
к примеру, больше половины средств передается именно таким образом. В Пакистане и Кении ОТС 
сделки - это две трети всех переводимых таким образом средств. В теории такие предельно 
мобильные деньги как Bitcoin станут идеальным предпочтением по сравнению с наличными. Это 
радикально снижает стоимость транзакций. Не нужно становится клиентом какого-то банка или 
добираться до этого банка или его банкомата, а в некоторых случаях это означает длительную 
поездку на автобусе. Однако и транспорт называют не единственным барьером. Грег Чен из 
Консультативной группы Всемирного банка по оказанию помощи малоимущим говорит, что многие 
из тех, кто не пользуется банковскими услугами, просто неграмотны, они тратят время на 
повседневную работу и не следят (что вполне понятно) за новыми технологиями. В таких условиях 
даже введение должности агента по обработке мобильных платежей и обучению населения 
проведению таких платежей уже не кажется необоснованным.  
Между тем, составлен новый рейтинг лучших кредитных предложений 2013 года .*** 

http://www.asks.ru/blogs/110114/3091/ 
К заголовкам сообщений 
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Навигатор Бизнес # Киров.ru, Киров, 9 января 2014 6:00 

ЗА РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 
Теги: электронных платежей, банковские карты 

Персоны:  

Цитирование: 

 
На сайте Минэкономики были опубликованы поправки в Кодекс об административных нарушениях, 
которые предусматривают штрафы за нарушение лимитов расчетов наличными.  
В 2014 году предлагается установить лимит расчетов наличными в 600 тыс. руб. и в 300 тыс. руб. с 
2016 года. Эта мера предназначена для того, чтобы стимулировать ускорение перехода россиян на 
безналичный расчет. Согласно опубликованным правкам, штраф на принявших наличный платеж 
граждан, должностных и юридических лиц за превышение установленного лимита будет равен сумме 
превышения лимита. Внести законопроект в ГосДуму планируется в феврале-марте 2014 года. 
К слову, инициаторами отказа от наличных в свое время стали шведы - сегодня эта скандинавская 
страна признается самой "безналичной" в мире. По данным культурологического журнала Situation 
Stockholm, даже бездомные в Швеции получают милостыню в виде перечислений электронных 
платежей на банковские карты. 

http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/50199.html 
К заголовкам сообщений 
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63.ru, Самара, 9 января 2014 7:46 

В ЭТОМ ГОДУ ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ МАГАЗИНЫ ПРИНИМАТЬ КАРТОЧКИ 
Автор: Данис Юмабаев 
Теги: платежных карт, банковские карты 

Персоны:  

Цитирование: 41 
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Госдума в этом году рассмотрит поправки к закону "О защите прав потребителей", 
предусматривающие обязательный прием платежных карт в магазинах, сообщает пресс-служба 
правительства России. 
Согласно обнародованному плану законодательной деятельности на 2014 год документ, будет 
представлен правительству в июне, а на рассмотрение в Госдуму поступит в сентябре. Инициатором 
законопроекта станет Минфин. 
Ранее подобная инициатива была предложена Минэкономразвития. Тогда министерство предлагало 
установить лимит расчетов наличностью между юридическими лицами и гражданами, а также 
обязать предприятия торговли и услуг принимать банковские карты.  

http://dengi.63.ru/text/newsline_fin/743899.html 
К заголовкам сообщений 
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ИА Клерк.ру, Краснодар, 9 января 2014 13:49 

В ЭТОМ ГОДУ В МОСКВЕ ВЫДАДУТ 500 ТЫСЯЧ УЭК 
Теги: универсальных электронных карт, универсальных электронных карт, Универсальная 

электронная карта, УЭК 

Персоны:  

Цитирование: 

 

В 2014 году объем эмиссии универсальных электронных карт составит 500 тыс. шт. Кроме уже 
ставших привычными платежного и идентификационного, на карте будет присутствовать 
транспортное приложение. 
На сайте госзакупок размещена заявка о конкурсе на выпуск 500 тыс. универсальных электронных 
карт в 2014 г. Стоимость работ оценивается в 144 млн руб. 
Универсальная электронная карта, кроме существующего на ней идентификационного и платежного, 
должна содержать еще и транспортное приложение. Кроме того, УЭК должна быть совместима со 
считывателем, установленным на всех видах общественного транспорта, и иметь возможность 
учитывать проезд так называемых "льготников" - пенсионеров, инвалидов, учащихся и т.д., пишет 
CNews. 

http://www.klerk.ru/soft/news/350192/ 
К заголовкам сообщений 
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Yes.com.ru, Москва, 10 января 2014 11:07 

В СТОЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, А В 
ТРАМВАЯХ ПОЯВИТСЯ WI-FI 
Теги: банковскими карточками, банковских карт, банкоматов, банковские карты 

Персоны:  

Цитирование: 1 
Yes.com.ru, Москва, 10 января 2014 

 

Столичный транспорт в этом году станет еще более комфортным. Все московские трамваи и 
некоторые остановки общественного транспорта оборудуют Wi-Fi . А оплатить проезд в Москве и 
Подмосковье можно будет банковскими карточками по технологии VISA PayWave и MasterCard 
PayPass во всех маршрутах "Мострансавто" и других компаниях-перевозчиках.  
Также в 2014 году выпустят более миллиона банковских карт с технологией единого билета. 
Пополнить средства можно будет более чем в 500 тысячах банкоматов Москвы и Московской области. 
Кроме того, рассматривается вопрос внедрения технологии оплаты проезда с помощью мобильных 
телефонов. 
А ты рада таким нововведениям? Ты сама часто пользуешься общественным транспортом?:)В 
столичном транспорте начнут принимать банковские карты, а в трамваях появится Wi-Fi  

http://yes.com.ru/news/news_day/V_stolichnom_transporte_nachnut_prinimat_bankovskie_karti/ 
К заголовкам сообщений 
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ТЕКСТЫ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ  

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 9 января 2014 11:32 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСПЕШНОЙ АКЦИИ СИСТЕМА CONTACT БЕССРОЧНО СНИЖАЕТ 
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ В ЧЕХИЮ 
Теги: Платежная система 

Персоны:  
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Платежная система CONTACT, оценивая успех от реализации акции по снижению комиссий на 
денежные переводы, направляемые с 1 апреля по 31 декабря 2013 г. из России и стран ближнего 
зарубежья в Чехию, приняла решение утвердить введенные тарифы на постоянной основе.  
По итогам проводимой акции система CONTACT смогла закрепить и усилить свои позиции на рынке 
денежных переводов в Чехию: за апрель-декабрь 2013 г. объем переводов в Чехию увеличился на 60% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря успешным результатам, с 1 января 
2014 г. система CONTACT принимает на постоянной основе, действующую в период акции тарифную 
сетку на переводы по направлению в Чехию в адрес партнеров системы - MoneyPolo, Antikvi Praha и 
Ceska Sporitelna. 
Так, денежные переводы из России и стран СНГ в адрес свыше 600 отделений MoneyPolo, Antikvi Praha 
и Ceska Sporitelna в Чехию на суммы в пределах 100$/€ можно отправить за 2$/€, а перевод свыше 
100 $/€ стоит от 1,6% до 1,9% в зависимости от суммы. Отправка переводов осуществляется в 
долларах США или евро, выплата производится в соответствующих международных валютах в 
пунктах MoneyPolo и Antikvi Praha и в чешских кронах в пунктах обслуживания Ceska Sporitelna по 
курсу на дату отправления. Денежные переводы CONTACT будут доступны к выплате наличными в 
течение 15 минут после отправки в пунктах MoneyPolo и Antikvi, или через три рабочих дня при 
отправке до 16:00 центрально-европейского времени в пунктах выплаты сети банка Ceska Sporitelna. 
Узнать полную информацию о тарифах, введенных с 1 января 2014 г. и списке пунктов обслуживания 
по отправлению и выдаче переводов можно узнать на сайте Cистемы или по телефону Службы 
клиентской поддержки 8-800-200-4242 (звонок по России бесплатный).  

http://re-
port.ru/pressreleases/po_rezultatam_uspeshnoi_akcii_sistema_contact_bessrochno_snizhaet_tarify_na_perev

ody_v_chehiyu/ 
К заголовкам сообщений 
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ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА "ЛИДЕР" ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ДИСТАНЦИОННОГО 
ПОГАШЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ ООО ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "СИ ДЖИ ЭФ" 
Теги: Платежная система, Платежная система 

Персоны:  

Цитирование: 8 
Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 9 января 2014 
Rosinvest.com, Москва, 9 января 2014 
Пресс-релизы Presuha.ru, Москва, 9 января 2014 
PRnews.ru, Москва, 9 января 2014 
Пресс-релизы Карта СМИ (karta-smi.ru), Санкт-Петербург, 9 января 2014 
ПЛАС (plusworld.ru), Москва, 9 января 2014 
Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 9 января 2014 
Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 10 января 2014 

 
Платежная система "ЛИДЕР" и ООО Финансовая группа "Си Джи Эф" (торговая марка - CGF) объявили 
о запуске сервиса по погашению микрозаймов в ближайшем пункте-кассе банка - участника или 
партнера Системы, а также в терминалах ЛИДЕР и сети терминалов КБ "Балтика".  
Обращаем ваше внимание, что зачисление денежных средств на счет компании происходит на 
следующий день. Для погашения займа в кассе банка-партнера клиент должен иметь при себе 
паспорт и знать номер своего договора. Если оплата проводится третьим лицом в пользу 
плательщика по договору - дополнительно необходимо предоставить копию паспорта плательщика 
договора и копию договора займа. Максимальная единоразовая сумма к погашению составляет 100 
000 рублей РФ. В терминале единоразовая сумма платежа не может превышать 15 000 рублей. 
Комиссия с плательщика за погашение микрозайма составляет 1%. 

http://bankir.ru/novosti/s/platezhnaya-sistema-lider-zapustila-servis-distantsionnogo-pogasheniya-
mikrozaimov-ooo-finansovaya-gruppa-si-dzhi-ef-10064174/ 

К заголовкам сообщений 
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"РУССКИЙ СТАНДАРТ" ВЫПУСТИЛ КРЕДИТНУЮ КАРТУ DISCOVER 
Теги: платежной системой, платежной системой, платежная система, платежных систем, 

банкоматах 

Персоны:  

Цитирование: 2 
Rosinvest.com, Москва, 10 января 2014 
Rosinvest.com, Москва, 10 января 2014 

 
"Русский Стандарт" предлагает клиентам оформить новый карточный продукт Discover совместно с 
платежной системой Discover.  
Банк "Русский Стандарт" является единственной кредитной организацией на российском рынке, 
выпускающей карточный продукт совместно с этой платежной системой. Учредитель Discover - 
американская платежная система Diners Club International, продукты которой сегодня считаются 
"элитными", а Discover, наоборот, был создан для массового сегмента. Данный продукт ориентирован 
на кредитные программы с бонусами. Следует обратить внимание, что воспользоваться данной 
картой можно в торговых точках, где присутствуют логотипы платежных систем Discover и Diners 
Club.  
При оплате товаров и услуг держателю карты начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем 
можно потратить на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений Discover, 
оплату мобильной связи, ЖКУ и другие услуги в интернет-банке. Также их можно будет перевести на 
банковский счет, открытый в кредитной организации, через интернет-банк и получить наличные.  
Перевод баллов осуществляется по курсу 1 бонус = 1 рубль. Баллы начисляются в размере 5% от 
суммы покупок по карте в определенных категориях торговых точек, до 10% - от суммы покупок, 
совершенных у партнеров банка, 0,5% - от суммы остальных покупок и платежей по карте при общей 
сумме покупок до 30 тыс. рублей в течение года обслуживания карты и 1% - при сумме более 30 тыс . 
Процентная ставка составляет 36% годовых в рублях.  
Плата за первый год обслуживания карты не взимается, за второй и последующие годы пользования 
картой плата составляет 900 рублей. Комиссия может не взиматься или составлять 450 рублей при 
условии достижения определенной суммы безналичных трат за предыдущий год. Предусмотрен 
льготный период до 55 дней, который распространяется на оплату товаров и услуг. Первоначальный 
кредитный лимит устанавливается в размере до 150 тыс. рублей, в дальнейшем он может быть 
увеличен до 300 тыс. Комиссия за снятие наличных за счет кредитных средств в устройствах банка и 
других кредитных организаций - 6,9% (минимум - 200 рублей от суммы операции), за счет 
собственных средств - 1,5% (минимум - 200 рублей).  
"Преимуществом данного продукта является возможность снижения или отмены платы за 
обслуживание со второго года при выполнении определенных условий. Тем не менее при выборе 
данной карты следует обратить внимание на достаточно высокую процентную ставку и наличие 
комиссии за снятие собственных средств в банкоматах и кассах банка", - отмечает эксперт по 
кредитным продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.  
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится 
к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная 
кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).  
Банк "Русский Стандарт"  
ЗАО "Банк Русский Стандарт" - один из крупнейших российских финансовых институтов. Банк 
зарегистрирован в 1993 году под названием "Агрооптторг". После кризиса 1998-го был выкуплен 
структурами Рустама Тарико, владельца водочного бизнеса, работающего под брендом "Русский 
Стандарт", и получил соответствующее наименование. Собственная сеть банка насчитывает свыше 
270 офисов продаж. Ключевые направления бизнеса - выпуск и обслуживание кредитных карт, 
потребительское кредитование и привлечение средств граждан во вклады. 
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2013 года нетто-активы банка - 386,61 млрд рублей (17-е место в 
России), кредитный портфель - 276,79 млрд, обязательства перед населением - 200,77 млрд.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6058906 
К заголовкам сообщений 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА: БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
ТАТФОНДБАНКА ПОДТВЕРЖДЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
Теги: платежных карт, платежными системами, платежных систем, банкоматов 

Персоны:  

Цитирование: 1 
Пресс-релизы Banknn.ru, Нижний Новгород, 10 января 2014 

 

Татфондбанк успешно прошел очередную ежегодную сертификацию по стандарту PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard), подтвердив тем самым высокий уровень информационной 
безопасности при обработке, передаче и хранении информации о держателях пластиковых карт. 
Стандарт PCI DSS предназначен для обеспечения безопасности обработки, хранения и передачи 
данных о держателях платежных карт в информационных системах компаний, работающих с 
международными платежными системами Visa, MasterCard и другими. Подтверждение сертификации 
Татфондбанка по данному стандарту означает максимальную надежность защиты данных. 
Татфондбанк обладает статусом Принципиального участника международных платежных систем 
VISA и MasterCard. Сеть обслуживания, с помощью которой можно снять наличные без комиссии, 
насчитывает более 1200 банкоматов.  

http://arb.ru/b2b/press/-9762762/ 
К заголовкам сообщений 
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БАНК МОСКВЫ РЕАЛИЗОВАЛ СИСТЕМУ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКХ В 
ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ 
Теги: платежных карт, банковских карт 

Персоны:  

Цитирование: 1 
PRnews.ru, Москва, 9 января 2014 

 

Банк Москвы реализовал сервис приема платежей с использованием банковских платежных карт для 
компании ОАО "Люберецкий Городской Жилищный Трест" (ЛГЖТ), которая занимается 
начислениями жилищно-коммунальных платежей. Внедрение системы предоставило 100 тысячам 
жителей Люберецкого муниципального района возможность оплачивать счета ЖКХ с помощью 
банковских карт без комиссии. Транзакции производятся с использованием самой современной 
технологии 3-D Secure, повышающей безопасность проводимых операций. 
ОАО "ЛГЖТ" является одним из крупнейших жилищно-эксплуатационных предприятий в Московской 
области, которое обеспечиваем техническую эксплуатацию, ремонт и содержание 854 жилых домов, 
расположенных на территории города Люберцы общей площадью более 3,1 млн. кв.м. В настоящее 
время посредством личного кабинета на сайте ОАО "ЛГЖТ" (www.lubtrest.ru) пользователи также 
могут получить справочную информацию о своей квартире, количестве зарегистрированных в ней 
жителей, начислениях за жилищно-коммунальные услуги. 
Это не первый проект Банка Москвы, как эквайера оплаты услуг ЖКХ, в Подмосковье. Идентичные 
проекты реализованы с МУП Реутова Московской области "Сервисный центр городского хозяйства", 
ЗАО "Балашихинская Электросеть" и МУП городского округа Домодедово "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг". 
"Банк Москвы давно и успешно работает в сфере приема платежей ЖКХ как в Москве, так и в 
Подмосковье, - комментирует Денис Середенко, директор Департамент электронной коммерции и 
развития электронных каналов Банка Москвы. - Подобная услуга, реализованная Банком, дает 
возможность жителям оплачивать онлайн и без комиссии платежи ЖКХ, а управляющей компании - 
повышать собираемость и уменьшать количество должников". 
Справка: 
ОАО "Банк Москвы" (www.bm.ru) - один из крупнейших универсальных банков России (входит в топ-
5), предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и 
для частных лиц. 
Основным акционером Банка является Группа ВТБ (95,53%). Стратегией развития Банка определено, 
что Банк Москвы будет развиваться как самостоятельный универсальный коммерческий банк в 
составе Группы ВТБ. 
В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн частных 
клиентов. Среди клиентов - юридических лиц - крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия 
среднего и малого бизнеса. 

http://www.1prime.ru/press_release/20140109/774873217.html 
К заголовкам сообщений 
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ПРИМСОЦБАНК И CONTACT ОБЪЯВЛЯЮТ АКЦИЮ "КОМИССИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ!" 
Теги: Платежная система 

Персоны:  

Цитирование: 

 
Платежная система CONTACT и Примсоцбанк запустили акцию "Комиссия отменяется!" для клиентов, 
отправляющих переводы по России, в страны дальнего зарубежья, а также в Грузию, Кыргызстан, 
Молдову и Украину.  
В рамках акции скидки достигают полной суммы комиссии.  
Акция "Комиссия отменяется!" проводится в офисах Примсоцбанка с 01 декабря 2013 г. по 31 января 
2014 г. Согласно ее условиям, при отправке денежных переводов в ряд стран дальнего зарубежья 
отправитель получает скидку в размере 100% от суммы оплаченной комиссии; на переводы по 
России и в Грузию, Кыргызстан, Молдову, Украину - скидка составит 50%. Для участия в акции 
отправителю необходимо указать номер своего мобильного телефоны при оформлении денежного 
перевода.  
Скидки зачисляются в российских рублях на электронный счет участника акции, открытый в 
интернет платежном сервисе CONTACT24, после выплаты перевода получателю. Если отправитель не 
был ранее зарегистрирован в интернет-сервисе CONTACT24, электронный счет открывается на его 
имя автоматически. Скидка предоставляется на каждый денежный перевод, совершенный 
участником акции.  

http://dv-brand.ru/pskb/42889/primsotsbank_i_contact_obyavlyayut_aktsiyu_komissiya_otmenyaetsya_/ 
К заголовкам сообщений 
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РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
MASTERCARD 
Теги: платежной системы, платежной системы, платежной системы 

Персоны:  

Цитирование: 

 

ОАО "Россельхозбанк" выпустил более 1 миллиона карт под брендом MasterCard. Это событие 
отмечено памятным дипломом от платежной системы.  
Россельхозбанк является принципальным членом этой платежной системы с 2008 года. Для клиентов 
банка доступна широкая линейка карточных продуктов MasterCard как массовых, так и премиальных. 
Банк предлагает привлекательные тарифы по обслуживанию дебетовых карт и привлекательную 
процентную ставку по кредитным картам платежной системы. С сентября 2013г. предоставляется 
услуга ? перевод денежных средств с карты на карту по технологии MasterCard MoneySend .  
Россельхозбанк регулярно проводит акции для клиентов-держателей карт MasterCard.  

http://www.bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=63260 
К заголовкам сообщений 
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СБЕРБАНК СТАЛ БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ ПАРКОМАТОВ МОСКОВСКОГО 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Теги: платежных систем 

Персоны:  

Цитирование: 

 

По сообщению представителей банка, Сбербанк выступил эквайером по приему банковских карт для 
оплаты парковки в паркоматах Москвы.  
В сотрудничестве с ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в пределах 
Садового кольца было установлено 350 парковочных автоматов, которые позволяют осуществить 
оплату парковки банковскими картами платежных систем Visa и MasterCard, а также бесконтактными 
картами Visa payWave и MasterCard PayPassиндекс.  
Оплата парковки производится без запроса ПИН-кода или подписи держателя банковской карты. 
Максимальная сумма операции составляет 960 рублей. "Уверен, что возможность оплатить парковку 
с использованием банковской карты - еще один шаг на пути популяризации безналичных способов 
оплаты в России", - говорит директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг 
Сбербанка Ростислав Яныкин.  

http://www.plusworld.ru/daily/sberbank-stal-bankom-ekvayerom-parkomatov-moskovskogo-
parkovochnogo-prostranstva-113/ 

К заголовкам сообщений 
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Вчера.com (vchera.com), Санкт-Петербург, 9 января 2014 11:08 

"ЮНИСТРИМ" ЗАПУСТИЛА "ДЕНЬГИ" 
Теги: платежная система 

Персоны:  

Цитирование: 

 
Система денежных переводов "ЮНИСТРИМ" выходит на рынок электронных платежей с 
электронным кошельком.  
Электронный кошелек под названием "Юнистрим. Деньги" должен стать единым центром 
финансовых коммуникаций для клиентов. С помощью нового сервиса можно с любого устройства с 
выходом в Интернет, управлять своими основными финансовыми потоками, совершая переводы и 
платежи, не открывая при этом счет в банке.  
Кроме того, в пресс-релизне компании сообщается, что вплоть до 30 июня 2014 года в кошельке 
"Юнистрим Деньги" пользователи могут бесплатно совершать безадресные денежные переводы по 
России, в страны СНГ и Дальнее Зарубежье (Албания, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Греция, 
Израиль, Кипр, Латвия, Литва, Монголия, Чехия и другие) на сумму до 100 тыс. рублей с выплатой 
наличными в любом пункте системы ЮНИСТРИМ в стране получателя, в котором выдаются 
безадресные переводы. Переводы с одного кошелька "Юнистрим Деньги" в другой также 
совершаются без комиссии. 
Международная платежная система денежных переводов "ЮНИСТРИМ" работает в более 100 странах 
мира через более чем 333,5 тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания, являясь 
также одной из самых популярных систем денежных переводов в России и странах СНГ.  

http://vchera.com/mapp/news/69422/ 
К заголовкам сообщений 
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Altapress.ru, Барнаул, 12 января 2014 1:52 

СБЕРБАНК ПОСЛЕ 2016 ГОДА БУДЕТ СОКРАЩАТЬ ЧИСЛО БАНКОМАТОВ 
Теги: банкоматную, эквайрингового, банкоматную, банкоматов, банкоматов, банкоматов, 

банкоматы, банкоматная, банкоматов 

Персоны:  

Цитирование: 

 

Сбербанк с 2016 года намерен постепенно сокращать свою банкоматную сеть из-за прогнозируемого 
снижения спроса со стороны населения на выдачу наличных, сообщил журналистам Александр 
Торбахов, зампред крупнейшего российского банка. 
"Мы думаем, что постепенно преуспеем в таких технологиях, как автоплатеж, развитие 
эквайрингового бизнеса, поэтому потребность в снятии наличных будет снижаться. И с этого 
момента мы перестанем так активно развивать свою банкоматную сеть", - сказал Торбахов. 
По его словам, Сбербанк в настоящее время достаточно агрессивно увеличивает количество 
банкоматов, при этом повышая и интенсивность их нагрузки. "Мы думаем, что ближайший год, ну 
максимум 2015-й станет пиком", - считает зампред. 
Топ-менеджер рассказал, что средний срок службы банкоматов составляет шесть-семь лет, и 
ежегодно происходит естественное выбытие техники. "Примерно с 2016 года скорость выбытия 
будет опережать скорость покупки новых банкоматов - это наш прогноз", - подчеркнул Торбахов. По 
его словам, в настоящее время лимит нагрузки на банкоматы Сбербанка составляет 3,5 тысячи 
операций в месяц по снятию наличных. 
По состоянию на 1 декабря банкоматная сеть Сбербанка насчитывала 51,2 тысячи банкоматов, 
показав рост с начала года на 15%. В то же время количество информационно-платежных терминалов 
выросло за 11 месяцев 2013 года на 17% - до 34,5 тысячи штук.  

http://altapress.ru/story/124306 
К заголовкам сообщений 
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Mfd.ru, Москва, 9 января 2014 16:10 

СБ БАНК ВОШЕЛ В TOP-15 НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ ОПЕРАТОРОВ НА 
МЕЖБАНКОВСКОМ РЫНКЕ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 
Теги: платежных систем 

Персоны:  

Цитирование: 

 

Электронная брокерская система DELTA, осуществляющая торговлю по основным инструментам 
российского межбанковского рынка, опубликовала рейтинг активности по итогам 2013 года. 
СБ Банк занял 13 место по инструменту RUB_O/ N среди 256 финансово-кредитных организаций (по 
критерию наибольшего объема заключенных в течение года сделок). 
Суммарный объем сделок в Торговой системе DELTA по инструменту RUB_О/N составил в 2013 году 
8,7 трлн руб., что в 1.2 раза больше, чем в 2012 году. 
Дополнительная информация:  
СБ Банк (ООО) - универсальный коммерческий банк, с 1994 года предоставляющий полный комплекс 
банковских услуг. Признанный лидер на межбанковском рынке, обладает развитой 
корреспондентской сетью для расчетов в рублях и иностранной валюте по всему миру. Долгие годы 
занимает устойчивые позиции в сфере кредитования корпоративных клиентов, оказывает услуги по 
выпуску и ведению банковских карт всех ведущих международных платежных систем, предоставляет 
инвестиционно-брокерские услуги, предлагает высококачественное расчетно-кассовое 
обслуживание. В последнее время активно развивается и направление по обслуживанию частных 
клиентов, предлагая развернутую и конкурентоспособную линейку банковских продуктов, в том 
числе разнообразных кредитных программ. Обладает продвинутой системой интернет-банкинга 
SBANK.RU. Имеет разветвленную сеть дополнительных офисов в Москве и Московском регионе, а 
также подразделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Входит в Систему 
Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого 
бизнеса при Правительстве Москвы. Имеет долгосрочные рейтинги кредитоспособности двух 
международных рейтинговых агентств - Standard & Poor's на уровне B (прогноз - стабильный) и 
Moody's на уровне B3/Not Prime (прогноз - стабильный), а также рейтинги ведущих российских 
рейтинговых агентств на уровне "Очень высокая надежность/кредитоспособность".  

http://mfd.ru/news/view/?id=1873538 
К заголовкам сообщений 
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