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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
2 МАРТА  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 23 февраля 2020 года по 1 марта 2020 года. 
 

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 23 февраля 2020 года по 1 марта 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 27.02.20, 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 26.02.20, 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 28.02.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ ФИЗЛИЦАМИ В СБП ОПЯТЬ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ ДЛЯ БАНКОВ  

Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 
года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам 
между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям 
предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП 
также бесплатно либо по минимальным тарифам. 

Напомним, что в течение 2019 года для банков уже действовал льготный 
период, когда Банк России не брал с них плату за операции в СБП. В свою очередь 
большинство банков — участников СБП также предоставляли гражданам услуги в 
системе бесплатно с учетом низкой себестоимости операций для самих банков. 

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/reestry/rops/#a_93114
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/system_p/tariff_2020-02-25_1/
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Вместе с тем Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для 
клиентов в СБП. В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности 
беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется 
своим правом и установит верхний предел таких комиссий. 

«Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, 
безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы 
приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым 
востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами. Это 
позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — 
установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов. И это 
самая важная задача СБП», — отметила первый заместитель Председателя Банка 
России Ольга Скоробогатова. 

Совет директоров Банка России также принял решение распространить 
предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в 
пользу юридических лиц за товары/услуги также и на платежи в пользу 
индивидуальных предпринимателей. Кроме того, установлены тарифы за 
переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц. 

Все указанные тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года. 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. БИЛАЙН.АНАЛИТИКА ВЫЯСНИЛ, О КАКИХ ПОДАРКАХ МЕЧТАЮТ РОССИЯНЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ 

И 8 МАРТА  

Исследовательский проект Билайн.Аналитика составил рейтинг самых 
ожидаемых подарков на 23 февраля и 8 марта. В преддверии праздников перед 
россиянами встает извечный вопрос: «Что подарить?». Чтобы выяснить, какие 
подарки действительно желанны, исследовательский проект Билайн.Аналитика 
опросил более 1600 мужчин и женщин в 80 городах России. 
 

Ключевые факторы: 
45% женщин охотно говорят о своих пожеланиях, а 77% мужчин, наоборот, 

дают возможность придумать подарок самостоятельно 
И мужчины, и женщины будут рады новому смартфону в подарок 
В среднем россияне готовы потратить на подарок от 1 000 до 10 000 рублей 

 

НАМЕКИ vs КОНКРЕТИКА 
Разница между мужчинами и женщинами стала очевидна исследователям 

Билайн.Аналитика сразу – на стадии изучения подготовки к праздникам. 
Порядка 45% опрошенных женщин не скрывают от своей второй половины 

пожелания по подарку. Они заранее определили себе цель – получить конкретный 
подарок – и не стесняются сказать об этом напрямую, даже составляют списки 
желаемого. А тех, кто предпочитает ограничиваться намеками или подсказками, 
оказалось всего 8% женщин. 

В то же время, 77% опрошенных мужчин не считают необходимым хотя бы 
намекнуть о своих предпочтениях, давая возможность близким проявить свою 
креативность и не ограничивая тем самым свободу выбора. При этом каждый пятый 
мужчина все же озвучивает, что он хочет получить в качестве подарка. 
 

СМАРТФОН ОСТАЕТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖЕЛАННЫМ 
В качестве подарка на 8 марта порядка 18% женщин ожидают получить 

цветы, 12% – новый набор косметики или духи, а 9% из опрошенных к первым двум 

http://www.cbr.ru/
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категориям также добавляют ювелирные украшения. Соответственно, для женщин 
стало важно получить не только именно тот подарок, о котором они мечтают, но и 
все соответствующие атрибуты праздника в дополнение. Принцип «чем больше 
подарков, тем лучше» работает в любом возрасте. 

В топ-5 наиболее востребованных подарков входят смартфоны. Около 5% 
женщин выделили в качестве главного подарка именно его. Примечательно, что это 
пожелание приходится на возрастную категорию до 30 лет – их доля в 2 раза выше, 
чем женщин других возрастов. При этом женщины более старшего возраста 
смартфонам все же предпочитают букеты цветов. 

Подавляющее большинство мужчин не имеют каких-либо конкретных 
предпочтений по подаркам – таких среди опрошенного количества оказалось 
порядка 60%. А 8% мужчин вообще не хотят никаких подарков на 23 февраля, 
отстаивая свою позицию. Тем не менее, сильная половина человечества в ходе 
опроса все же выделила 2 категории из числа подарков, которые они с 
удовольствием получили бы в День защитника Отечества. 5% ответивших 
предпочли бы смартфон, 5% – парфюмерию. Но на праздник все же чаще получают 
в подарок классический набор – носки, бритвенные принадлежности и т.д. 

Согласно исследованию Билайн.Аналитика, смартфон остается по-
прежнему желанным подарком как для мужчин, так и для женщин. При этом 
большинство опрошенных отдает предпочтение устройствам Samsung. 

Чтобы сделать процесс выбора подарка для любимого человека легким, 
Билайн создал сразу несколько вариантов подарков. Так, в собственных офисах 
Билайн можно приобрести смартфоны Samsung со скидкой 50% в комплекте с 
аксессуарами и тарифом из новой линейки «Близкие люди», участвующим в 
указанной акции. 
 
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЦВЕТЫ 
Несмотря на то, что традиционно в Международный женский день дарят 

мимозы и тюльпаны, любимыми цветами российских женщин остаются розы. 
Именно розы выделили 57,1% опрошенных Билайн.Аналитика женщин. Далее по 
популярности следуют хризантемы (19%), тюльпаны (18%), ромашки (14%) и лилии 
(12%). 

Как правило, мужчины знают какие цветы предпочитают их половинки, что 
подтверждается практически точным совпадением с ответами женской аудитории. 
Так, 59% мужчин покупают розы, 10% - тюльпаны, 9% - хризантемы, 6% - ромашки, 
6% - лилии. Однако в ходе опроса исследователи выявили, что в целом мужчины 
указывают минимальное количество разновидностей цветов, в то время как 
женщины легко озвучивают несколько названий. 
 
 

МАСТЕРА ПОДГОТОВКИ И БЮДЖЕТА 
В ходе исследования также выявился интересный тренд: разница между 

теми, кто покупает подарки заранее, и теми, кто делает это в последний момент, не 
столь значительна – 47,5% против 52,5% соответственно. При этом женщины 
предпочитают делать покупки к 23 февраля заранее (63%), в то время как доля 
мужчин, склонных к планированию, почти в 2 раза ниже (32%). 

Несмотря на желание получить дорогостоящие подарки, далеко не все 
опрошенные готовы сами тратить больше. Так, распределение по размеру 
комфортной суммы, которую они готовы потратить на подарок, получилось 
неожиданным. В ходе исследования выяснилось, что 88% готовы потратить более 
1000 рублей, 63% - более 3000 рублей, 36% - более 5000 рублей. И только 16% с 

https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/samsung-galaxy-a30s-za-polceni/
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легкостью могут расстаться с суммой более 10000 рублей, чтобы удивить свою 
вторую половину. 

https://moskva.beeline.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» ЗАПУСТИТ БЕЗОПАСНУЮ БЛОКЧЕЙН -ПЛАТФОРМУ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ  

«Лаборатория Касперского», одна из крупнейших в мире компаний по 
кибербезопасности, запустит блокчейн-платформу для голосования на выборах. 26 
февраля был представлен прототип платформы, который способен обеспечить 
децентрализованный и безопасный способ голосования для компаний, школ, 
университетов и правительств. 

В отличие от традиционных способов голосования, децентрализованная 
платформа обеспечивает инновационный подход к организации выборов и учёту 
голосов. «Лаборатория Касперского» говорит, что это «первое в своём роде» 
новшество, использующее систему онлайн-голосования компании Polys (дочернего 
предприятия Kaspersky Innovation Hub). 

Процесс онлайн-голосования был подвергнут резкой критике после того, как 
в штате Айова избиратели оказались отрезанными от системы голосования из-за 
отсутствия подключения устройств к интернету, а результаты голосования были 
неполными из-за сбоев приложения. 

Подобные проблемы легко решаются при помощи децентрализованной 
блокчейн-системы онлайн-выборов Polys, предлагающей повышенный уровень 
безопасности. 

Сообщается, что система Polys может использовать QR-коды и токены для 
того, чтобы предотвратить двойное голосование. В заявлении говорится: 

«Процесс полагается на проверенных избирателей, которым 
предоставляется уникальный QR-код или токен. Это позволяет отдавать голоса 
через Polys Voting Machine; затем голоса шифруются и подсчитываются». 

После голосования можно проверить действительность своего голоса и весь 
процесс голосования через блокчейн, что будет доступно для каждого избирателя. 

https://coinspot.io/ 

4.2. МТС ПОМОЖЕТ ПЕТЕРБУРГСКИМ СТАРТАПАМ ПРОТЕСТИРОВАТЬ СВОИ РАЗРАБОТКИ В СЕТИ 

5G 

Компания МТС и бизнес-инкубатор "Ингрия" помогут петербургским 
стартапам протестировать свои решения в сетях нового поколения. Стартапы могут 
подать заявку на участие в совместной программе и стать резидентами Центра 5G 
МТС в Москве. Это позволит им получить техническую поддержку, необходимое 
оборудование и, в случае успеха, гранты на разработку своих решений.   

МТС интересуют стартапы из сферы облачного рендеринга, удаленного 
воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚) и 
управления массовым числом устройств. 

"МТС активно экспериментирует с технологическими решениями в сфере 5G. 
Летом прошлого года компания запустила в Кронштадте первую в России пилотную 
пользовательскую сеть связи пятого поколения в масштабах города. Осенью МТС 
открыла Центр 5G в Москве, цель которого – совместно со стартапами проработать 
идеи, решения и кейсы с использованием сетей нового поколения. Сейчас 
резидентами нашего Центра являются девять проектов, в число которых входят два 

https://moskva.beeline.ru/
https://coinspot.io/
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иностранных. Мы уверены, что в Санкт-Петербурге большое количество 
технологических проектов, которые могут стать нашими резидентами, получить 
гранты на развитие и, в конечном итоге, стать партнерами МТС. Мы рады оказать 
помощь стартапам бизнес-инкубатора "Ингрия" в тестировании новых технологий", 
— отметил руководитель Центра 5G Денис Панасенко. 

Центр 5G МТС запущен в октябре 2019 года. Он объединяет рабочую зону и 
пространство для тестирования цифровых решений, работающих в сети 5G. 

 
https://tass.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ЧТО СТАНЕТ ЕДИНЫМ ОКНОМ ДЛЯ ВСЕХ УСЛУГ? ПРОГНОЗ ОТ МИХАИЛА БУРЦЕВА  

Заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ 
Михаил Бурцев — о будущем едином окне для всех услуг и возможностях того, кто 
будет его контролировать. 

— Вы участвовали в экспертном совете Европейской комиссии по 
направлению Future and emerging technologies. Интересно узнать, как вы видите 
будущее в этой части. 

— В ближайшие 5 лет у каждого человека появится персональный помощник. 
C ним можно будет общаться через любые устройства: смартфон, колонку или 
телевизор. Помощник будет располагать всей информацией о человеке и помогать 
ему решать рутинные задачи. 

Обладая полной информацией о вас, персональный помощник сможет 
предсказывать ваши действия и решать связанные с этим задачи. Например, зная, 
что вы выходите из дома в определённое время, он предложит вызвать такси за 5 
минут до этого. 

Такой помощник станет единым интерфейсом между человеком и услугами, 
персональным маркетплейсом и единым окном, к которому будут подключаться все 
сервисы. Поэтому тот, кто будет контролировать это окно, получит возможность 
задавать правила игры для всех остальных. 

Что же касается живого общения людей, то оно не исчезнет. Просто станет 
еще ценнее. 

— Над чем вы работаете в DeepPavlov? 
— Мы разрабатываем диалоговую операционную систему с открытым кодом, 

благодаря которой любой банк сможет создать аналог Алисы от «Яндекса» или 
Alexa от Amazon. Цель нашей разработки DeepPavlov — научить машину общаться 
с людьми на равных на естественном языке.  

Наше преимущество — в том, что мы создаем систему способную 
автоматически переключаться между разговорными навыками. Человек может 
вперемежку говорить о том, что ему нужно забронировать гостиницу, вызвать такси 
и т. д., — а чатбот его понимает и переключает на нужные приложения. Причём 
модель способна не только понимать, но и анализировать контекст. Например, вы 
говорите, что вам нужно заказать авиабилеты на определённую дату — а модель 
сама находит последовательность символов, которая является датой, и ищет 
нужный билет. 

— Чем подтвердите свой успех? 
— Нашу технологию уже используют уже около 30 российских компаний. За 

2 года работы DeepPavlov — более 100 тыс. установок и 4 тыс. звёздочек на GitHub 
(отметим, что на GitHub невозможно набрать оценки через рекламные кампании). 
Наши результаты сопоставимы с результатами библиотеки градиентного бустинга 

https://tass.ru/
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CatBoost от «Яндекса», но меньше чем у проекта TensorFlow (141 тыс. звёздочек). 
Кстати, около 70% установок библиотеки DeepPavlov приходится на США, потому 
что там это более востребовано. 

— На конференции AI Journey Аркадий Волож из «Яндекса» сказал, что на 
мировом рынке мы находимся на передовых позициях. Тогда вы спросили у него: 
«Как же мы можем быть лидерами рынка, если мы сильно отстаем в науке?». 
Можете прокомментировать это? 

— С точки зрения внедрения технологий в нашу жизнь Россия действительно 
находится среди лидеров рынка. Но у нас сейчас все разработки ориентированы 
исключительно на применение в бизнесе. То есть наука следует за бизнесом, а не 
наоборот. Поэтому в том, что касается науки, то мы находимся всего лишь на 20-м 
месте (оценка Scopus). 

http://futurebanking.ru/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. В КИТАЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ТОРГОВЛЮ КРИПТОВАЛЮТОЙ   

Бывший вице-президент Комиссии по регулированию банковской и 
страховой деятельности Чэнь Вэйган рассказал, какие меры предпримет 
правительство КНР для усиления контроля за цифровыми активами, и что поможет 
стране стать мировым лидером.  

Надзор со стороны правительства КНР за совершением сделок в 
криптовалюте будет становиться все более строгим, заявил бывший вице-
президент Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности 
Китая Чэнь Вэйган. По его словам, коммерческие банки, вероятно, лишатся 
возможности предоставлять каналы для транзакций в цифровых активах, передает 
Cointelegraph.  

Чиновник добавил, что торговля криптовалютой и ICO должны быть 
полностью запрещены, а контроль за этой сферой — осуществляться всеми 
ведомствами скоординированно. Развитие индустрии финансов не может быть 
связано со спекуляцией цифровыми монетами, пояснил Чэнь Вэйган.  

«Я считаю, что спекуляция криптовалютами и ICO не являются 
направлением финансового развития и должны быть решительно запрещены», — 
сказал Чэнь Вэйган.  

Он отметил, что выпуск цифрового юаня для Китая является важным 
стратегическим шагом. Вэйган уверен, что это поможет КНР стать мировым 
лидером, по крайней мере, в технологическом плане.  

26 февраля стало известно, что Китай отложил разработку своей 
криптовалюты из-за коронавируса. Правительственные организации, участвующие 
в создании цифрового юаня, ушли на карантин.  

Проведение ICO в Китае запрещено с сентября 2017 года. Центробанк 
объявил незаконными операции первичного размещения криптовалют и обязался 
закрыть платформы, предоставляющие соответствующие услуги.  

https://www.rbc.ru/ 

7. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

7.1. FINNEXT 2020 

Состоялся 8-й форум финансовых инноваций FinNext 2020. 

http://futurebanking.ru/
https://www.rbc.ru/
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Внимание лидеров рынка все больше направлено на жизнь клиента за 
рамками привычных финансовых операций. Компании (а это далеко не только 
банки) погружаются в жизнь своих клиентов, растворяются в них, стремятся 
оставить яркий след и охватить все многообразие потребностей удобными 
сервисами, а быть может, стать невидимой, но неотъемлемой частью жизни. 

Какие инновации, технологии и практики помогут им в этом — обсудили на 
FinNext 2020. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. и члены Ассоциации приняли участие в форуме. 

http://afii.ru/ 

7.2. ОТБОР НА FINAWARD-2019 

Председатель правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. традиционно вошел в Экспертный совет премии инноваций и достижений 
финансовой отрасли Finaward 2019 — X церемония награждения. 

По итогам 2019 года на Премию номинировано 65 проектов и решений. 
Общее количество заявок в этом году превысило 500. Лидеры по количеству 
номинаций – Сбербанк и Тинькофф и их дочерние компании. 

Дмитрий Равкин, председатель счетной комиссии премии FINAWARD: 
«Каждый год мы формируем экспертный совет из числа наиболее выдающихся и 
значимых деятелей в сфере финансов. Я безмерно благодарен экспертам за 
активное участие в выборе лучших практик финансовой отрасли!» 

Победители в тринадцати номинациях будут названы на десятой юбилейной 
церемонии награждения, которая состоится 26 марта в «Цифровом Деловом 
Пространстве». 

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации: 
http://finaward.ru/regus.html 

http://afii.ru/ 

7.3 .  БАНК ВТБ И АССОЦИАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАЗНАЧЕЕВ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ПО 

НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ИНКАССАЦИИ  

Банк ВТБ совместно с Ассоциацией корпоративных казначеев (АКК) 
организовал конференцию для представителей крупного бизнеса на тему развития 
технологий онлайн-инкассации с использованием автоматизированных депозитных 
машин (АДМ). 

В ходе мероприятия был проведен обзор российского рынка АДМ, а также 
мировых тенденций по использованию наличных денежных средств в торгово-
сервисных предприятиях. Компании «Магнит», «Ашан Ритейл», DHL поделились 
опытом использования АДМ и преимуществами по сравнению с классическим 
вариантом инкассации. 

В мероприятии также приняли участие поставщики АДМ: ООО 
«Профиндустрия-Центр», ООО «ЛАН АТМсервис» ГК Ланит, ООО ТПК «ДИИП 
2000», ООО «СИСТЕМА» и ГК «Гамма-Центр». 

В рамках конференции участникам была предоставлена возможность 
протестировать работу пяти моделей АДМ на демонстрационных стендах — внести 
наличные денежные средства, получить отчет, оценить внешний вид устройств и 
габариты, а также ознакомиться с внутренним устройством машин. 

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных 
продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка 
ВТБ, отметил: «Работа с наличными денежными средствами — одно из наиболее 
сложных и трудно автоматизируемых направлений деятельности корпоративных 

http://afii.ru/
http://finaward.ru/regus.html
http://afii.ru/
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казначейств. Мы рады, что нам удалось организовать живой диалог по этой теме, 
собрать на одной площадке все вовлеченные в процесс автоматизации работы 
с наличными стороны: специалистов банка, поставщиков АДМ и сами компании. 
Это позволило всесторонне обсудить процесс онлайн-инкассации, в том числе 
технические и операционные аспекты установки АДМ, вопросы управленческого 
учета, безопасности и многие другие». 

«Несмотря на бурно развивающиеся сервисы, предоставляющие различные 
варианты безналичных платежей, налично-денежный оборот сохраняет свои 
позиции и, как было отмечено на прошедшей конференции, удерживает устойчивую 
долю. В связи с этим особенно важно развивать и оптимизировать технологии 
работы с наличностью. В данный момент времени АДМ является одной из самых 
перспективных технологий НДО. При этом существует ряд важных вопросов, 
решение которых сделает использование АДМ еще более эффективным. 
Подобные мероприятия крайне полезны для обсуждения таких вопросов и 
нахождения путей их решений», — добавил Владимир Козинец, Президент 
Ассоциации корпоративных казначеев. 

https://www.vtb.ru/ 
 

 

https://www.vtb.ru/

