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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
2 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 26 августа 2019 года по 1 сентября 2019 
года. 
 

1.1. ОГРАНИЧЕНО СНЯТИЕ ДЕНЕГ С АНОНИМНЫХ КОШЕЛЬКОВ И ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ  

Вступают в силу поправки в закон о национальной платежной системе (от 18 
марта 2019 года № 33-ФЗ), принятые, чтобы усложнить использование анонимных 
средств платежа для отмывания денег и других противоправных целей. 

 
Упрощенную идентификацию могут пройти только граждане РФ. Сделать это 

можно через портал госуслуг или на сайте сервиса, указав данные российского 
паспорта и дополнительного документа - например, ИНН или СНИЛС. Перечень 
документов закреплен законодательно. 

Возможности анонимных кошельков уже давно невелики, отмечают в 
сервисе "Яндекс.Деньги". С электронного кошелька на электронный кошелек и 
раньше можно было переводить деньги только при упрощенной идентификации. 
Если учитывать еще и введенные законом от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ 
ограничения, то теперь без такой идентификации запрещается снятие с кошельков 
наличных, а также пополнение кошельков наличными и с банковских счетов. 
"Маленькие лимиты - в частности, на снятие наличных в пределах 5000 рублей - 
делали анонимный кошелек удобным инструментом для небольших бытовых 
платежей, но непривлекательным для противоправных действий. Новые 
ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных 
денег", - считают в сервисе "Яндекс.Деньги". 

Снятие наличных с предоплаченных карт сначала предполагалось вовсе 
запретить, но поправками ко второму чтению такая возможность сохранена при 
упрощенной идентификации. Лимит на снятие остался тот же - 5 тысяч рублей в 
день, но не более 40 тысяч за календарный месяц. Впрочем, обычно 
предоплаченные карты используются исключительно для оплаты товаров. 

 
https://rg.ru/  

 

1.2. АКСАКОВ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ  О БЛОКИРОВКЕ БАНКОВСКИХ КАРТ НА 30 ДНЕЙ  ТРЕБУЕТ 
ТЩАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  

Предложение российских банков блокировать карты на срок до 30 рабочих 
дней при подозрительных транзакциях должно быть тщательно проанализировано, 
сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. 

Ранее стало известно, что Ассоциация банков России предложила внести 
поправки в законы о национальной платёжной системе и о противодействии 
«отмыванию» преступных доходов, которые позволят блокировать банковские 
карты в случае подозрительных транзакций на 30 дней, а не на два, как сейчас. По 
мнению авторов идеи, это затруднит вывод средств по «купленным» банковским 
картам и поможет судебным и следственным органам в борьбе с мошенничеством. 

https://rg.ru/
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Как сообщило РБК со ссылкой на участников совещания по вопросам 
противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов, проведённого 
в АБР, эту инициативу поддержало МВД.  

Однако Анатолий Аксаков считает, что от такой меры могут пострадать и 
добросовестные клиенты банков. 

«Я очень осторожно отношусь к этой инициативе и не уверен, что такие 
изменения надо вносить до тех пор, пока мы тщательно не проанализируем 
предложения банкиров, — отметил депутат. — К сожалению, все предыдущие 
предложения по блокировке операций приводили к тому, что страдали 
добросовестные клиенты. Дело в том, что карта блокируется исходя из понятий 
банка о сомнительности клиента, но не всегда получается так, что эти понятия 
соответствуют действительности. 

По словам Аксакова, прежде чем вносить изменения в законодательство, 
нужно провести «разностороннее обсуждение этого вопроса». 

https://www.pnp.ru/  

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 26 августа 2019 года по 1 сентября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 30.08.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 30.08.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 30.08.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ОПРЕДЕЛЕНЫ ТАРИФЫ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, 
которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате 
товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Их диапазон составит от 
0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого 
предприятия. 

Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как 
штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за 
товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф 
установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%. 

При этом для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через 
СБП будут бесплатными. 

https://www.pnp.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/system_p/#a_16230
http://www.cbr.ru/PSystem/sistema-bystrykh-platezhey/
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Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года. 
«Реализация возможности оплаты товаров и услуг через Систему быстрых 

платежей – значимый этап развития системы. С одной стороны, он предоставит 
нашим гражданам еще один удобный и доступный инструмент оплаты покупок и 
сервисов, с другой – будет способствовать росту безналичных платежей, – 
отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. 
– Данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки 
и предложить новые программы лояльности для клиентов. Мы видим 
заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны 
торговых сетей. Более того, некоторые крупные ретейлеры уже объявили о запуске 
пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП. 
Внедрение современных безналичных инструментов оплаты является 
неотъемлемой частью развития инновационных сервисов и расширения спектра 
удобных платежных услуг для наших граждан». 

Совет директоров также принял решение снизить нижнюю границу тарифов 
Банка России для участников СБП по операциям в системе до 5 копеек вместо 
ранее установленных 50 копеек. Данный шаг был предпринят в связи с 
востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях 
повышения заинтересованности банков в продвижении СБП. Эти тарифы начнут 
действовать с 1 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года Банк России установил 
льготный период и не взимает плату с банков-участников за операции в СБП. 

 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ПОКУПКИ К  ШКОЛЕ  —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ И  ЯНДЕКС.МАРКЕТА  

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета выяснили, как изменился спрос 
россиян на школьные товары перед новым учебным годом и сколько люди на них 
тратят. Учитывались переходы пользователей Маркета по предложениям таких 
товаров, а также их платежи через Яндекс.Кассу за покупки к школе. 

На Маркете пользователи стали активнее интересоваться школьными 
товарами в конце первого летнего месяца. С 24 июня по 29 июля спрос вырос почти 
в 1,5 раза. Вторая волна была с 29 июля по 12 августа. В этот период спрос 
увеличился на 20% и продолжает стабильно держаться на высоком уровне. 

По данным Яндекс.Кассы, на книги и учебники россияне тратили в среднем 
по 475 рублей — это на 9% меньше, чем летом 2018 года. Расходы пользователей 
на канцтовары, рюкзаки и ранцы тоже сократились — на 5%, до 2426 рублей. 

Если смотреть по регионам страны, то этим летом больше всего на книги и 
учебники тратили жители Центрального федерального округа — в среднем по 580 
рублей. Самые маленькие средние чеки были у пользователей на Юге России — 
359 рублей. А вот расходы на канцтовары, рюкзаки и ранцы, наоборот, в ЮФО 
оказались самыми высокими — южане платили за них в среднем по 3009 рублей. 
Самый маленький средний чек за такие товары был в Сибири — 1422 рубля. 
 
Рейтинг федеральных округов по среднему чеку за канцтовары, рюкзаки и ранцы, 
руб. 

ЮФО — 3009 
СКФО — 2990 
ПФО — 2881 
ЦФО — 2771 

http://www.cbr.ru/
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СЗФО — 2750 
ДФО — 2044 
УФО — 1884 
СФО — 1422 

 
Рейтинг регионов по среднему чеку за книги и учебники, руб. 

ЦФО — 580 
ДФО — 473 
СЗФО — 471 
УФО — 450 
СФО — 409 
ПФО — 405 
СКФО — 397 
ЮФО — 359 
 
Для подсчета средних чеков учитывались платежи пользователей через 

Яндекс.Кассу. 
На Маркете среди школьных товаров наибольшей популярностью 

пользовались рюкзаки. Средняя стоимость рюкзаков, которыми интересовались 
пользователи Маркета в августе, составила почти 3900 рублей. Самым 
привлекательным для родителей оказался бренд Herlitz — на предложения таких 
рюкзаков пришлось 20% спроса. Второе место занял бренд BRAUBERG (14%), 
третье — Hummingbird. Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали на 
Маркете рюкзаки со светоотражающими элементами. 

Спрос пользователей Маркета на рюкзаки и ранцы оказался примерно 
одинаковый, несмотря на то, что эти товары отличаются друг от друга. Ранец более 
жесткий и сохраняет форму даже под тяжестью учебников. При этом нагрузка 
равномерно распределяется на весь позвоночник ребенка. У рюкзака же плотная 
спинка, но стенки мягкие. 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД БИТКОИНА  

Криптовалюты – явление не только финансового рынка, но и 
энергетического. Майнинг требует все больше энергозатрат, которые, в свою 
очередь, связаны с эмиссией парниковых газов, ухудшающих экологию, обратили 
внимание ученые. 

Рост популярности криптовалют заставляет общество и регуляторов 
задумываться о потенциальных последствиях. Формально масштаб феномена 
невелик: суммарная капитализация всех криптовалют на 28 августа 2019 г. 
составляла $265 млрд, две трети приходилось на биткоин. Однако влияние 
криптовалют на мировую экономику определяется не только этим: майнинг – 
энергоемкий процесс, и законодателям для выработки правильной политики 
необходимо понимать, как он сказывается в том числе на парниковых выбросах, 
решили исследователи из MIT и Технического университета в Мюнхене. Они 
попытались оценить энергопотребление при майнинге биткоина и его влияние на 
экологию. 

В течение одного 2018 г. компьютерные мощности, необходимые для 
проверки биткоинов, выросли более чем втрое, что привело к соответствующему 
росту энергопотребления, отмечается в работе. К ноябрю прошлого года годовое 
потребление электричества биткоином могло находиться в диапазоне от 35,0 ТВт*ч 
до 72,5 ТВт*ч. Исходя из географического расположения майнеров, исследователи 

https://money.yandex.ru/
https://econs.online/articles/finansovaya-stabilnost/detsentralizatsiya-finansovykh-rynkov-i-ee-posleds/
https://icotime.ru/cap/
http://ceepr.mit.edu/files/papers/2018-018.pdf
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подсчитали, что при производстве данного количества электроэнергии за год в 
атмосферу было выброшено от 21,5 млн т до 53,6 млн т углекислого газа: это 
сопоставимо с уровнями выбросов Боливии и Португалии. 

Энергозатраты на майнинг одного доллара криптовалюты выше, чем на 
производство эквивалентного количества золота, меди, платины или оксидов 
редкоземельных металлов, приводились оценки в исследовании других ученых. 

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 г. 
мировой спрос на электроэнергию вырос на 4%, или на 900 ТВт*ч. Большая часть 
дополнительных потребностей была удовлетворена за счет возобновляемой и 
ядерной энергетики. Однако угольные и газовые электростанции тоже увеличили 
выработку, что привело к повышению эмиссии углекислого газа на 2,5% до 13 Гт – 
это 38% суммарных выбросов от энергетики. 

Парижское соглашение по климату, призванное ограничить глобальное 
потепление в пределах 2 (а в идеале – 1,5) градусов Цельсия к концу XXI века, 
предполагает, что человечество во второй половине века обязано обнулить нетто-
выбросы углекислого газа в атмосферу. 

Углеродный след – проблема, характерная не только для криптовалют, 
однако регулирование майнинга криптовалют выглядит одним из возможных 
вариантов ограничения эмиссии углекислого газа, полагают авторы работы из MIT 
и Технического университета Мюнхена. 

Они предупреждают, что потребление электроэнергии биткоином может 
оказаться лишь верхушкой криптовалютного айсберга. По их мнению, три другие 
основные криптовалюты добавят к оценке мощности около 30 ТВт, а более 600 
остальных потенциально могут увеличить спрос более чем на 40 ТВт. В сумме это 
почти втрое больше, чем потребляет биткоин. 

Представители криптоотрасли, озабоченные проблемой, в качестве 
возможных вариантов ее решения называют повышение эффективности 
используемого биткоином протокола, разработку новых алгоритмов, а также 
преимущественное использование возобновляемой энергии. 

По оценке экспертов Кембриджского центра альтернативных финансов, 
идентифицированные майнинговые центры закрывают за счет возобновляемых 
источников энергии примерно 28% своих потребностей. 
 
Как это работает 

Первые биткоины были «добыты» в начале 2009 г. Их суммарное количество 
ограничено дизайном системы, поэтому с каждым годом вычисления, необходимые 
для «добычи» коинов, становятся все сложнее. Из заложенного архитектурой 
биткоина лимита в 21 млн единиц «добыто» примерно 17,9 млн (на 28 августа 2019 
г.) 

Если майнеры первого поколения использовали для вычислений 
центральные процессоры обычных персональных компьютеров, то уже через два-
три года им пришлось переключиться на графические процессоры с 
производительностью в десятки и сотни раз выше, пишут авторы. 
Специализированные интегральные микросхемы (application-specific integrated 
circuit, ASIC), получившие активное развитие после 2012 г., работают в сотни тысяч 
раз быстрее, чем процессоры первых майнеров. Но даже самым мощным из 
существующих специализированных микросхем сегодня на поиск одного блока в 
одиночку требуется около 50 лет, поэтому почти все участники сети группируются 
в пулы. По оценкам авторов, китайские пулы сейчас объединяют 68% мировых 
майнинговых мощностей, европейские – 11%. В США работа пулов ограничена, 
поэтому американские майнеры входят в зарубежные – прежде всего, европейские. 

https://www.nature.com/articles/s41893-018-0152-7
https://www.iea.org/geco/electricity/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs
https://www.forbes.com/sites/jemmagreen/2018/10/31/can-crypto-help-solve-rather-than-accelerate-the-challenge-of-climate-change/#4d6b51ea9133
https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2019-06-ccaf-2nd-global-cryptoasset-benchmarking.pdf
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Для определения географического расположения аппаратуры авторы 
использовали IP-адреса пулов, майнеров и устройств. Эта задача усложняется тем, 
что участники рынка часто скрывают свое местонахождение с помощью VPN и 
подобных ему сервисов. Согласно трем просчитанным сценариям, американские 
майнеры могут занимать 15-19% рынка, азиатские – 34-68%, европейские – 17-24%. 

 
https://econs.online/ 

3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОСЧЕТ.  КСЕНИЯ ДЕМЕНТЬЕВА О ПРОЦЕССИНГЕ И САНКЦИЯХ  

Минимизация влияния санкций на российских граждан и организации, по 
идее — одна из ключевых задач государства. Вот, например, 28 августа 
Росимущество окончательно избавило Газпромбанк от акций попавшего под 
американские санкции Еврофинанс Моснарбанка. Раньше по той же схеме вышел 
из его капитала ВТБ. Договорились быстро: главное — нивелировать риски 
дополнительных санкций для двух банков из топ-3. По тому же принципу закрыли 
списки сотрудников и собственников подсанкционных компаний, создали опорный 
банк в Крыму и национальную систему платежный карт (НСПК), которая должна 
была спасти россиян от прекращения карточных расчетов международными 
платежными системами Visa и MasterCard. 

 
Однако несовершенство созданной платежной системы раскрыл все тот же 

Еврофинанс Моснарбанк, чьи карты перестали работать, после того как 
процессинговая компания «Картстандарт» не рискнула продолжить их 
обслуживание. После этого депутаты успели ввести штрафы за прекращение 
обслуживания карт попавших под санкции банков, а впоследствии предложили 
запретить процессинговым компаниям с иностранными собственниками работать в 
России. 

 
Но на этом этапе стало очевидно, что дело не в происхождении компании, а 

в опасении вторичных санкций. Этот риск обсуждали на прошлой неделе участники 
Ассоциации банков России (АБР), в том числе возможность создания компании, 
которая согласилась бы обеспечивать расчеты по картам попавших под санкции 
небольших кредитных организаций. Прямое подключение к НСПК, которая бы 
могла обеспечить непрерывность расчетов для таких банков, слишком дорого и не 
окупится ввиду малой эмиссии карт и оборотов по ним. 

 
Публично комментировать эту тему, как и любую связанную с санкциями, ни 

банки, ни процессинговые компании не желают. Но в неофициальных разговорах 
участники рынка откровенно заявляют: компания необходима, но только отношения 
к ним она иметь не должна. И мотивация разная, вплоть до прямых опасений 
введения вторичных санкций. И чем больше бизнес группы или холдинга, 
имеющего процессинг, тем сильнее эти опасения. На российском рынке есть 
компании, которые занимаются только процессингом и даже готовы рискнуть. Но 
только если это останется «большим секретом» и с государственной поддержкой. 
Ни первого, ни второго пока не обещают. 

В такой ситуации, судя по всему, ЦБ ничего не остается, как взять заботу о 
клиентах небольших банков на себя, создав небольшой национальный процессинг. 
Или же, как вариант, довести «расчистку» сектора до логического конца, полностью 
избавившись от некрупных банков. 

https://www.kommersant.ru  

https://econs.online/
https://www.kommersant.ru/
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4. СТАРТАПЫ 

4.1. КАПИТАЛ  LIFE ЗАПУСКАЕТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ  В СФЕРЕ 

СТРАХОВАНИЯ, МЕДИЦИНЫ И ТЕХНОЛОГИЙ LIFE.MEDTECH 2.0 

Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование 
Жизни») объявляет о запуске второго международного конкурса бизнес-проектов в 
сфере страхования, медицины и технологий LIFE.medtech 2.0. 

Первый конкурс LIFE.medtech был проведен КАПИТАЛ LIFE в 2018 году и 
собрал более 100 стартапов со всего мира. Победителями конкурса стали пять 
компаний, проекты которых были успешно внедрены в бизнес-процессы и продукты 
КАПИТАЛ LIFE: 
- израильская компания, использующая передовые методы диагностики и лечения 
заболеваний широкого профиля; 
- российско-израильская платформа по обмену медицинской информацией и 
записи на приём к врачу для клиник, страховых компаний и других игроков 
медицинского рынка; 
- российская компания, основным направлением деятельности которой является 
разработка средств автоматизации между страховыми компаниями и 
медицинскими учреждениями в системе ДМС; 
- глобальный проект, объединяющий решения по комплексной безопасности для 
всех видов бизнеса и физических лиц на всей территории Российской Федерации; 
- сервис в области цифрового здравоохранения. Пользователям сервиса доступны 
телемедицинские консультации, анализ рентген-снимков и пигментных 
образований с помощью искусственного интеллекта. Компания работает над 
созданием помощника по здоровью на базе нейросетей. 

 
В декабре 2018 года Инновационный акселератор LIFE.medtech получил 

премию «Время инноваций» в номинации «Проект года на страховом рынке». 
Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE: «Новые сервисы, 

которые мы внедряем, в том числе в рамках проекта LIFE.medtech, делают 
страховые и медицинские продукты компании более комплексными и 
функциональными: они позволяют улучшать здоровье, снижают риск 
возникновения различных заболеваний, а также повышают качество жизни наших 
клиентов. Мы видим большую перспективу в развитии сервисного направления и 
планируем дополнять наши программы самыми современными и технологичными 
инновационными решениями со всего мира». 

Цель конкурса LIFE.medtech 2.0 – поиск лучших технологических проектов со 
всего мира и их интеграция в бизнес компании КАПИТАЛ LIFE. Основные темы 
проектов: страхование, медицина и медтех, технологии для улучшения качества 
жизни, новые технологии (искусственный интеллект, машинное обучение, Big Data) 
и др. 

«Для участия в нашем конкурсе мы приглашаем как молодые команды, 
разрабатывающие свой первый стартап, так и опытные инновационные компании, 
уже обладающие проектным портфолио, – отмечает Светлана Адрова, 
руководитель департамента корпоративных инноваций КАПИТАЛ LIFE. – Если у 
вас есть интересный проект в области страхования, медицины и технологий, и вы 
ищете партнера для его запуска или пилотирования – примите участие в конкурсе 
LIFE.medtech 2.0 и получите шанс на успешную интеграцию вашего проекта в 
бизнес одной из крупнейших компаний по страхованию жизни в стране». 
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Прием заявок на участие в конкурсе LIFE.medtech 2.0 открыт до 1 октября 
2019 года. Полуфиналисты будут объявлены 15 октября 2019 года в Москве после 
очной презентации своих проектов. Победители конкурса будут названы 1 декабря 
2019 года – они получат экспертную поддержку для дальнейшей разработки 
концепции проекта вместе с КАПИТАЛ LIFE. 

Заявку для участия в международном конкурсе LIFE.medtech 2.0 можно 
оставить на официальном сайте – www.KAPLIFE.ru/lifemedtech/  

http://futurebanking.ru/ 

4.2. ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ «МИР» СБЕРБАНКА СТАЛ ДОСТУПЕН СЕРВИС SAMSUNG PAY 

Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность оплачивать 
покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Samsung Pay. 

Чтобы использовать Samsung Pay в магазине, достаточно запустить 
Samsung Pay и приложить телефон к платежному терминалу. При этом сервис 
обеспечивает высочайший уровень защиты платежных данных: токен — вместо 
реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке 
глаза или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты. Кроме того, 
встроенная система Samsung KNOX обеспечивает защиту данных независимо от 
операционной системы устройства. Оплату картой «Мир» с помощью смартфона 
можно всего за пару минут настроить в приложении Samsung Pay. Сервис доступен 
пользователям смартфонов серии Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay. 

Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно везде, где есть 
возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST 
(от англ. Magnetic Secure Transmission — «магнитная безопасная передача») 
сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных 
терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи. 

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»: 
«Бесконтактные платежи стремительно набирают популярность у россиян. 

Сегодня это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оплаты, и мы рады, 
что клиенты Сбербанка, пользующиеся картами "Мир", теперь могут 
расплачиваться при помощи смартфона с Samsung Pay». 

Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной 
системы «Мир»): 

«Samsung Pay все чаще используется держателями карт «Мир». В июле 
2019 года количество совершенных с его помощью операций выросло в 9 раз по 
сравнению с январем, кроме того средний чек покупок через сервис снизился с 
более чем 500 рублей до 480 рублей, что говорит о растущей популярности такого 
способа оплаты даже для небольших повседневных покупок. Сегодня Сбербанк 
является крупнейшим эмитентом национальных платежных карт, и мы уверены, что 
теперь миллионы клиентов смогут оценить удобство такого способа совершения 
привычных платежей по карте “Мир”». 

https://www.sberbank.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ ОБСУДИЛИ НА ЕЖЕГОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКЕ В  ЮЖНОЙ АФРИКЕ  

Отметив, что в условиях трансформации экономики меняется само 
содержание конкуренции, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС 
России Андрей Цариковский поделился опытом российского конкурентного 

http://www.kaplife.ru/lifemedtech/
http://futurebanking.ru/
https://www.sberbank.ru/
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ведомства в области совершенствования практик и адаптации антимонопольного 
законодательства к новым цифровым реалиям 

В рамках Ежегодной Конференции по конкурентному праву и экономике, 
организуемой Комиссией по конкуренции ЮАР, состоялась сессия, посвященная 
обсуждению вопросов пересмотра законодательства о конкуренции и 
правоприменительных подходов в цифровую эпоху, в которой принял участие 
Андрей Цариковский, а также профессор права Университетского колледжа 
Лондона Янис Лианос, профессор экономики Тулузской школы экономики Марк 
Ивальди, вице-канцлер и ректор Йоханнесбургского университета Чилидзи 
Марвала. 

Андрей Цариковский поделился опытом ФАС России по созданию проекта 
«Большой цифровой кот» - программного обеспечения, целью которого является 
выявление и пресечение антиконкурентных соглашений с помощью анализа 
больших данных. Он подробно рассказал о процедурах сбора данных из открытых 
и закрытых источников, их анализе и обмене с соответствующими структурами, что 
играет решающую роль для доказывания картеля. 

В продолжение выступления замглавы ФАС России отметил необходимость 
адаптации национальных законодательств к цифре и рассказал о принятом в 
Российской Федерации «пятом антимонопольном пакете» и о введении в 
понятийный аппарат таких терминов, как «алгоритмы» и «сетевые эффекты». 

В завершение своего выступления Андрей Цариковский осветил 
особенности проведения анализа рынка и согласования слияний в условиях 
цифровой экономики, отметив, что в цифровую эпоху меняется порядок 
определения товарных и границ рынков, поскольку значительную долю на рынке 
сегодня занимают крупные транснациональные корпорации. Особую роль 
приобретают перспективный анализ последствий слияния, а также международное 
сотрудничество по согласованию определенной сделки. 

https://fas.gov.ru/ 

https://fas.gov.ru/

