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Какими платежными системами или банковскими 
картами пользовались Вы при оплате покупок 

через интернет?

Webmoney 54%
Яндекс.Деньги 49%
Банковской картой 36%
Мобильный кошелек 12%
Остальные <3%

1 окт 2009 

http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10282.html



Объективные преимущества систем ЭД

• моментальность транзакций;

• возможность открытия и пополнения счета, не вставая от 

компьютера;

• доступность, в том числе тех, кто не может открыть 

банковский счет (пластиковую карту) или не хочет доверять 

свои персональные данные и данные своего счета 

интернету;

• С точки зрения продавца ключевым преимуществом 

является безотзывность (окончательность) транзакций;



Банковские и небанковские системы платежей 

- это продукты для разных ниш 

• Себестоимость карточной транзакции – минимум 60 центов, 

транзакции системы ЭД – менее 6 центов;

• Системами ЭД пользуются целевые аудитории, которые не 

могут или не хотят открывать банковский счет (пример –

подростки в онлайн-играх и «виртуальных вселенных»);

• Для продавцов многих цифровых товаров и услуг банковские 

правила отзывности платежей несут неприемлемые риски.



В разных странах – разная природа WM - обязательств

Электронные банковские чеки на предъявителя

До 2008 – эл. права требования на депозит

ЭД, по постановлению НБРБ №201

Электронные складские расписки на золото

Предоплаченные карты на предъявителя



Законодательная и нормативная база обращения чеков WMR

• «Положение о чеках» 1929 г.

Определены законодательные основы и стандарты расчетов с использованием чеков

• Гражданский Кодекс РФ

Чек определен как ценная бумага. Определены реквизиты чека.

• «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации» Банка 
России № 2-П от 3 октября 2002 г.

Предусмотрена возможность применения юридическими лицами чеков, выпускаемых 
кредитными организациями, и определены правила организации чекового обращения 
при безналичных расчетах юридических лиц;

• Положение Банка России № 222-П от «О порядке осуществления 
безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»

Предусмотрена возможность применения чеков для безналичных расчетов физических 
лиц и определены правила таких расчетов;

• Ответ Банка России  АРБ по некоторым вопросам, возникающим при 
организации чекового обращения кредитными организациями

Определена возможность использования в чеках аналогов 
собственноручной подписи (АСП);



«Деньги» ли «электронные деньги»?

ДА? 

«Рубль является законным платежным средством, обязательным к 
приему по нарицательной стоимости на всей территории 

Российской Федерации » (ст 140 ГК РФ)

КОЛХОЗ – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ?

Электронные деньги – обязательства эмитента, принимаемые в 
оплату отличными от него лицами (европейский опыт)

НЕТ?

Есть единственный способ совершения госплатежей: банковская 
платежка (НК РФ и другие основополагающие документы)



• Мобильный телефон или его счет?

• Средство авторизации или источник денег?



Возможности WM Keeper Mobile :

• Моментальное пополнение счета  

• Перенос и запоминание контактов 

• Память всех последних операций 

• Проверка баланса WM-кошельков

• Возможность передавать WM  

корреспондентам в контакт-листе



Особенности WM Keeper Mobile: 

• Простота - все действия производятся через меню 
Java мидлета (приложения WinMobile,iPhone);

• Мобильность - выполнение переводов, выписка и 
оплата счетов, получение средств, оплата услуг 
осуществляются везде в рамках зоны действия сотовой 
сети (GPRS);

• Безопасность - все команды шифруются с 
применением алгоритма Triple DES.



Схемы работы по вводу и выводу средств WebMoney

• Агентская схема (процессинг). WM принимаются и отсылаются от 

нашего имени

• Схема купли-продажи ценных бумаг (WM принимаются и отсылаются от 

вашего имени).



Идентификация продавцов: что, где, когда?

• Учет всех сайтов и всех видов услуг; 

• KYC;

• Обратная связь через арбитраж и механизм отзывов пользователей



Вопросы?

Дарахвелидзе Петр

Директор по развитию

www.webmoney.ru

all@wmtransfer.com

http://www.webmoney.ru/
mailto:all@wmtransfer.com

