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Некоммерческое партнерство, 
объединившее основных игроков 
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Кредиты. 
Репутация – новые деньги? 



Деньги уходят в облако? 













Тенденции 2011-2012 

1. Принятие ЗоНПС и последствия 
2. Стремительное развитие новых 

продуктов 



  

  

29 сентября 2011 • Вступление в силу 

29 сентября 2012 • Все Операторы становятся 
кредитными учреждениями 

30 июня 2012 

• Регистрация Операторов 
платежной системы 

• Расчетные центры 
приземляются в России 

29 декабря 2012 • Положение о возвратности 
платежей 



  

  

Закон «О национальной платежной 
системе» 

Следующая значимая дата: 29 сентября 2012 г.  

При приемлемом качестве текста, в нем сохраняются 
технические неясности и немногочисленные описки 

Охват регулирования оказался шире, чем ожидалось: 
интеграторы, обменники, подарочные карты… 



  

  

Закон «О национальной платежной 
системе» 

Первое влияние – положительное: приход крупных 
игроков, иностранцев. Формализация ряда схем.  

Мягкий порядок введения 

Пока непонятна долгосрочная цена «банковского» 
регулирования 



  

  

Закон «О национальной платежной системе» 

Ревизия банковского регулирования 

Пересмотр 2-П, 266-П, требования 
бесперебойности 

Операторы платежных систем, безусловная 
возвратность платежей (с 2013 г.) 



  

  

Последние обсуждения: 
 

- Судьба предоплаченных карт 
 



Борьба за настоящие деньги 
В 1125 г. Генрих I собрал владельцев всех монетных дворов в Англии.  

Каждый должен был доказать свою благонадежность…  
Увы, не все вернулись от короля с обеими руками. 



ЗоНПС 

- Упрощенное НКО (УК, 
нормативы… 

- Упрощенная идентификация 
- Мобильная коммерция 



  

  

1. Упрощенная идентификация  
• Идентификация без личной явки – требование времени 

2. Идентификация через агентов 
• Для определенного круга операций 

3. Лимитирование  
• На ЭД и схожие продукты распространен лимит в 15 000 руб. 

4. Новая редакция Рекомендаций ФАТФ (февраль 2012) 

5. РГ по упрощенной идентификации при Росфинмониторинге 

Идентификация 2.0 



Мобильная коммерция 

- Связка Оператор сотовой связи + 
Оператор электронных денег / КО 

- Упрощенная идентификация до 15 
тыс руб. Требует проработки. 



Мобильная коммерция 

Бизнес модель  
- Каптивный оператор? 

- Экспансия в широкий рынок? 



Premium SMS 

- ЕС 2009/110: вейвер 
- Россия? 

 



ЗоНПС 

- Широкий зонтик: интеграторы,  
обменники, подарочные карты 

- Стартапы 
 



Открытые вопросы 

 

 
Что будет, когда придут операторы 
фиксированной связи, транспортники, 
торговые сети и прочие? 
 



Новые продукты 

- Разнообразные гибриды между 
кредитными картами 

(реальными и виртуальными), 
предоплаченными телефонами 

и кошельками 



Новые продукты 

- Насколько сильно размытие 
платежных продуктов? 

- Какие возможности дает 
сращивание с банком? 

- Кто пересилит? 



Новые продукты 

- Кто пересилит? 
- Банки? 

- Мобильные операторы? 
- Операторы платежных систем? 



  

Контакт: Виктор Достов 
greygato@gmail.com 

+7 812 963 8515 
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