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Карты на стол

россии – «мир»
национальная платёжная система появится в стране уже к новому году
Импортозамещение в
России стараются сделать всё более продвинутым. Протекционизм
власти создаёт хорошие
условия для проникновения отечественного
бизнеса в самые скрытые ниши. Условие одно:
чтобы товары, произведённые внутри страны, конкурировали с
зарубежными аналогами
если не по соотношению
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Глава Центробанка рассказала, что национальная платёжная карта будет работать и
за рубежом, как, скажем, Visa
и MasterCard или American
Express.
Недавно, кстати, промелькнула информация, что НСПК
и международная платёжная
система American Express договорились о сотрудничестве
по выпуску ко-бейджинговых
карт «Мир»–AMEX. Это сот руд н и ч е с т в о о бе с п еч и т
будущим держателям карт
«Мир»–AMEX возможность
воспользоваться преимуществами обеих платёжных систем и в России, и за рубежом.
В рамках достигнутого соглашения ко-бейджинговые карты «Мир»–AMEX будут принимать на территории России
как карты платёжной системы
«Мир», а в инфраструктуре
American Express (в торговосервисных предприятиях и
банкоматах по всему миру)
– как карты AMEX.
Тем временем официальный
интернет-сайт оператора российской платёжной системы
«Мир» АО «НСПК» сообщил,
что открылись официальные
сообщества АО «НСПК» в
социальных сетях. Аккаунты в

Fasebook и Twitter представляют актуальные новости компании и национальной системы
платёжных карт, события
рынка, а также комментарии
экспертов. Планируется, что в
скором времени официальные
представительства НСПК в
социальных сетях расширятся
за счёт разъясняющих комментариев экспертов компании,
касающихся событий отрасли,
и станут востребованными
площадками для информационного взаимодействия с
партнёрами и участниками
проекта.
Как водится, тут же возбудились злоумышленники,
оперативность которых просто поражает воображение.
На днях Центробанк предупредил о новом способе
мошенничества и призвал
россиян к бдительности. Дело в том,
что изощрённые интернетзлоумышленники от имени
банков активизировали e-mail
рассылку ложных
сообщений о запуске национальной
платёжной системы

«Мир». При этом на компьютер пользователя загружается
вирус. В пресс-релизе Банка
России говорится, что мошенники рекламируют описание возможностей новых
отечественных кредитных
карт, включая прямой доступ
к криптовалютам, и предлагают заполнить «форму участника» для получения карт.
Имеющийся во вложении код
позволяет загружать на компьютер клиента вредоносные
программы, чтобы получить
доступ к конфиденциальным
данным – логинам и паролям
пользователей, предупреждают в ЦБ.

КУБ

О развитии интернетбанкинга мы поговорили с
представителем банка, который одним из первых начал
внедрять в жизнь инновационные сервисы на территорииМагнитогорска. На наши
вопросы отвечает старший
вице-президент «КУБ» ОАО
Александр Лазуткин.
– Александр Анатольевич, недавно КУБ сообщил
о подключении к системе
интернет-банкинга «КУБDirect» 40-тысячного клиента. Если произвести несложные расчёты, получится, что
системой пользуется каждый
десятый магнитогорец трудоспособного возраста. Как
удаётся банку постоянно
наращивать популярность
системы среди клиентов?
– Действительно, число
пользователей «КУБ-Direct»
стабильно растёт, и это для
нас главное подтверждение
востребованности и функциональности данного продукта.
Почему всё больше клиентов выбирают нашу систему
интернет-банкинга? Причин

«кУБ-Direct» – помощник в повседневных делах
несколько. Во-первых, система
надёжна и проверена временем
– была внедрена более 15 лет
назад. Во-вторых, это удобная
вещь, которая облегчает жизнь
и экономит время клиентов.
Широкий функционал системы позволяет дистанционно
управлять своими счетами,
открывать срочные вклады,
совершать переводы денежных
средств и любые виды платежей, получать информацию по
своим кредитам и оперативно
блокировать банковские карты.
В-третьих, пользоваться системой выгодно: комиссии за многие операции в интернет-банке
не взимаются или значительно
ниже, чем при обслуживании
через специалиста банка.
Кроме того, владельцы мобильных устройств активно
пользуются всем функционалом системы с помощью приложения «КУБ-Mobile». Приложение легко найти и скачать
в AppStore или Google Play.
Клиенты дают высокую оценку нашему приложению на
данных ресурсах. Мобильные
технологии сегодня развиваются особенно активно, и у наших
клиентов есть возможность
иметь доступ к своему счёту в

любое время и в любом месте.
– Какие функции системы
«КУБ-Direct» наиболее востребованы клиентами?
– Наиболее популярны в
«КУБ-Direct» повседневные
операции: оплата услуг сотовой
связи, просмотр списка операций по счёту, коммунальные
платежи, денежные переводы.
Всё больше клиентов стали
открывать с помощью системы
«КУБ-Direct» срочные вклады:
это не только быстро и удобно,
но и выгодно – ставка по срочным вкладам «онлайн» выше,
чем по аналогичным вкладам,
открываемым в отделении. К
тому же клиент имеет возможность самостоятельно следить
за начислением процентов по
вкладу, пополнять вклад со
своего счёта.
– На рынке онлайн-услуг
существует большая конкуренция, и каждый банк
стремится предложить что-то
необычное, чем-то удивить
клиентов. Есть ли в «КУБDirect» уникальные и нестандартные функции?
– Разумеется, как банк, деятельность которого ориентирована на город Магнитогорск,
мы стараемся разрабатывать

уникальные сервисы именно
для магнитогорцев. К примеру, большой популярностью у
наших клиентов – сотрудников ОАО «ММК» пользуется
сервис «Расчётный листок»,
позволяющий в любое время
дистанционно получить информацию о начисленной заработной плате. Для пользователей
системы услуга доступна в
любое время абсолютно бесплатно.
– Всё же сегодня многие
люди не доверяют Интернету
свои финансовые дела. Насколько надёжны и безопасны расчёты в системе «КУБDirect»?
– Безопасности каналов дистанционного обслуживания в
«КУБ» ОАО уделяется серьезное внимание. Вход в систему
обеспечен четырехступенчатой
степенью защиты. Безопасность системы не первый
год подтверждается высокой
оценкой экспертов. Согласно
исследованию рейтингового
агентства «Эксперт РА», система «КУБ-Direct» сегодня входит в десятку лучших систем
интернет-банкинга России по
финансовой и информационной безопасности.

Что касается совершения
платежей в сети «Интернет»,
для обеспечения ещё более высокого уровня безопасности
мы советуем нашим клиентам оформлять виртуальные карты, для которых
можно устанавливать
лимиты расходов, и при
расчётах нет необходимости вводить данные
своей основной карты.
Работа по совершенс т во ва н и ю бе з опасности и
расширению
функционала

системы «КУБ-Direct» ведётся
постоянно. У наших клиентов появляются новые
интересы и потребности – и система
развивается в
соответствии с
ними.
«КУБ» ОАО.
Генеральная
лицензия № 2584
от 10.09.2013 г.

Реклама

Банки становятся ближе к своим клиентам.
Тенденция к внедрению
функциональных электронных сервисов прослеживается практически у всех крупнейших
российских банков.

