
Развитие рынка карточных             
онлайн-платежей                                        

в 2012 году   



Эволюция платежных карт 

Эмбоссированная 

3D Secure 
  
 

2 

Магнитная полоса EMV 

Бесконтактная 
  
 

Виртуальные карты 



Использование карт в интернете 

11% 

Интересный факт 
 
 

В 2011 доля интернет-покупок была лишь  8% 

Все покупки по 
картам 

Покупки в 
интернете 



Использование карт в интернете 

Это уже нельзя игнорировать 
 
Клиенты хотят платить в 
Интернете и будут это делать   
с вами или без вас… 
  



Покупки в интернете TOP-5 Украина:  

    Оборот 
 
1. Телеком 
2. Коммунальные 
3. Авиабилеты 
4. Реклама 
5. Развлечения 

    Транзакции 
 
1. Телеком (66%!!!) 
2. Коммунальные 
3. Авиабилеты 
4. Реклама 
5. Развлечения 



Вывод 

В основном клиенты платят за услуги в 
Украине на сайтах, которым доверяют 
 
На зарубежных сайтах клиенты 
покупают недорогие приложения, 
музыку и другие онлайн-мелочи 



А следовательно 

Клиентам нужно дать удобные 
средства расчетов в Украине и 
безопасные за границей 



Что дает удобство: 

• Возможность контролировать свой 
баланс 

• Возможность самостоятельно управлять 
параметрами своих карточек  

• В режиме онлайн и 24 часа в сутки 
 



Что обеспечивает безопасность 

• Отдельный счет/карта для расчетов  
    в интернете 
• Дополнительная проверка при совершении 

рисковых операций в интернете 
• Возможность управлять лимитами 
• Все это должно работать очень быстро  
 



Что нужно клиентам 

• возможность проверить свой баланс по карте 
• установить лимиты на операции в интернете 
• отключить CVV2  
• получить виртуальную карту в режиме 

онлайн 
• пополнить эту карту в онлайне 

 
Все это заполучить, не приходя в банк 

 



 
Можно ли это  

сделать уже сегодня? 



помогут упростить решение этих задач 

Мобильные приложения 



Прогноз на будущее 

• 50-100% рост транзакций в интернете в ближайшие 
несколько лет (прошлый год +119%) 

• Конкуренция за платежи в интернете обострится, 
поскольку они становятся важной потребностью  

• Мобильные приложения будут развиваться очень 
быстро 

• Активация и оформление переместится в онлайн  
 



Успехов в 
конкурентной 

борьбе! 
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