
Предоплаченные карты: современный инструмент 

выдачи займов для микрофинансовых организаций и 

кредитных кооперативов  

Глеб Козлов, процессинговый центр 

«КартСтандарт» 



О компании 

• Процессинговый Центр 
«КартСтандарт» входит в ГК ЦФТ 

• ГК ЦФТ на рынке с 1991 года 

• Компания входит в TOP-5 
крупнейших разработчиков  
ПО в России 

• Свыше 35% банков РФ используют 
программные продукты  и сервисы 
ЦФТ 

Офисы компании 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург,  
Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, 
Хабаровск, Алматы, Кишинев  

Общая численность сотрудников 

Порядка 2500 человек 

  Структура компании Краткая характеристика 

Разработка ПО 
для банков 

Аутсорсинг банковских 
систем 

Процессинговые 
услуги 

   

Ведущие компетенции ГК ЦФТ 



Ведущие клиенты ЦФТ 
/ Банки 

 

/ Сети 

 
/ Микрофинансовые организации 

 



Основные характеристики 

• Карта instant issue —выдается за 3 минуты 

• Платежная система — 

• Эмитент — ООО РНКО «Платежный Центр» 

• Для оформления необходим только паспорт и телефон 

• Мгновенное зачисление средств 

• Отсутствие комиссий за выдачу карты и годовое обслуживание 

Наше предложение 

Карта МФО позволяет моментально зачислять займы на расчетные 
карты международных платежных систем MasterCard и Visa 



Возможности для заемщика 

• Оплата товаров и услуг во всей 
торговой инфраструктуре 

• Получение наличных в банкоматах 

 

• Мобильный банк: управление 
счетом через SMS 

• Бесплатный интернет-банк 

 

 



Широкие возможности карты МФО 

• Погашение кредитов 
любого банка, 
пополнение счетов  
и вкладов 

• Выгодные условия 

• Возможность on-line 
зачисления 

• Актуальная информация  
о начислениях  
и задолженностях  
по коммунальным  
и другим услугам 

• Оплата услуг без 
расчетных книжек  
и квитанций по одному 
идентификатору – адресу 
плательщика 

/ Дополнительные сервисы в точках обслуживания  

 

• Получить перевод можно 
уже через несколько 
секунд 

• Низкая стоимость отправки 
перевода 

• Проверить статус перевода 
можно в любое время  
на сайте 

• SMS-информирование  
о доставке перевода 

Точка обслуживания МФО — минимаркет финансовых услуг  

   Денежные переводы Погашение кредитов Прием платежей 



План действий 

1. Принятие решения МФО о начале сотрудничества 

2. Открытие расчетного счета в РНКО. Пакет документов, необходимых для 
открытия счета, опубликован по ссылке 

3. Подписание договоров присоединения к Сервису 

4. Логистика карт 

5. Настройка доступа на стороне «КартСтандарт»: регистрация пользователей 

6. Раскатка сертификатов, обучение персонала розницы 

7. Сертификационное тестирование, trial-run 

8. Запуск Сервиса в эксплуатацию 

http://mfo.cardstandard.ru/pages/docs.aspx


partner@mycard.ru 

Управление по работе  
с микрофинансовыми 
организациями 

mfo.cardstandard.ru  
www.mycard.ru   

 

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


