
Мобильная коммерция в платежной системе 
 Особенности взаимодействия и использования. Фишки и баги 
 



Наглядная эволюция 
 
MoCo 2010 
«Новая бизнес-модель взаимоотношений на рынке 
микроплатежей.  
Останутся ли операторы на этом рынке?» 
 
MoCo 2011 
«Сотовый оператор = собственная платежная 
система»  
 
MoCo 2012 
«Мобильная коммерция в платежной системе: 
невозможное возможно»  
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Электронные платежи 2012 

 
• 161-ФЗ 

• формализация процесса 
• есть закон = есть бизнес 
• не все сразу: вступление в силу по частям 
• цена «по кругу» пока не понятна 
• ближайшие даты: 29 сент. 2012 

 
 



Драйверы электронных платежей 2012 

• гос.услуги 
• транспорт 
• электронные билеты 

• ж.д., авиа, концерт, кино, театр  
• денежные переводы 

 
 



Драйверы электронных платежей 2012 

• мобильное приложение перестает быть 
приложением!  
 
 
 



Фичи и баги 
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Пополнить кошелек со счета  
мобильного 
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Плюсы:  
•мобильный всегда с собой 
•быстро = мгновенно 
•в любое время – в любом месте 
 
Минусы:  
•комиссия!  
 
 
 



Пополнить кошелек со счета  
мобильного 
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Плюсы:  
•мобильный всегда с собой 
•быстро = мгновенно 
•в любое время – в любом месте 
 
Минусы:  
•комиссия!  
 
 
 



Пополнить кошелек со счета  
мобильного 
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Мобильное приложение –  
перемещение акцентов!  
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Плюсы:  
•мобильный всегда с собой 
•быстро = мгновенно 
•в любое время – в любом месте 
 
Минусы:  
•сложности позиционирования 
 
Что важнее? ЛЕНЬ! 

Пополнить кошелек со счета  
мобильного 
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Платеж в игре со счета мобильного 
 

• май 2010 – Билайн 
• июнь – Мегафон 
• август - МТС 

 
средний платеж – одинаковый   

 
 



И как? Платят?  
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Платеж в игре со счета мобильного 
 
 



Квест: заплатить  
Задача: пройти квест без потерь 
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Как происходит оплата?  
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Как ходит платеж с банковской карты?  
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3D-Secure: изменение цепочки платежа 
 
Перенаправление владельца карты на сайт банка 
эмитента, где владелец карты должен ввести 
специальный код для операций в Интернете 
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3DSecure 
окно  
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Плюс:  
Возможность «обилетить» в окне магазина/игры 

 

Платеж в игре со счета мобильного 
 
 



Почувствуйте разницу!  
 
Оплата с  
банковской карты  VS со счета сотового 
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3DSecure 
окно  



Почувствуйте разницу!  
 
Оплата с  
банковской карты  VS со счета сотового 
 
- сможет ли простота и понятность оплаты стать 
драйвером роста платежей в магазины?  
 
!  Источником средств лицевой счет сотового от 
этого не станет   
 
Минус: 
- комиссия 
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Квест пройден. Без потерь.  
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Вопрос 2012!  
 
 
Сможет ли NFС стать драйвером 
электронных платежей?  
 
 - инфраструктура 
  - PayPass jn MasterCard  
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Мобильная коммерция в платежной системе:  
вижу цель, не вижу препятствий 

• использовать инструменты по назначению 
• ограничения имеют все 

• принимать платежи удобно 
• удобно – это про пользователя 

 
Хороших нам платежей  
– больших и регулярных!  
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