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ПРОЕКТЫ МТС В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
ОАО «МТС» с 2007 года успешно развивает направление мобильных платежей.
В рамках новой стратегии ОАО «МТС» создает уникальную группу компаний
на стыке телеком, ритейла и финансовых услуг, которая позволит повысить
лояльность клиентов, увеличить потребление услуг и ARPU абонентов

Основные направления стратегического
развития МТС в сфере мобильной
коммерции:
Мобильные платежи:
 Расширение
платформы
мобильной
коммерции
 Увеличение возможностей мобильных
платежей
Финансовые продукты
 Продвижение инновационных финансовых
продуктов на небанковском рынке
 Стимулирование продаж смартфонов и датагенерирующих устройств

Экономический эффект

ОАО «МТС»
планирует, что к
2017 году доля
финансовых услуг
в чистой прибыли
оператора составит
не менее 5%
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОСНОВНЫМИ
РЕГУЛЯТОРАМИ

Банк
России

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С учетом сложившейся практики наиболее эффективным вариантом
участия в подготовке нормативных актов, регулирующих расчетные
отношения, является использование общественных публичных
площадок
3

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ СОВЕТ»
Ассоциация «Национальный платежный совет» учреждена в 2011 году
Участники: ООО «Таможенная платежная система», Золотая корона,
MasterCard, Visa, ОАО «Банк Уралсиб», ЗАО «Компания объединенных
кредитных карточек», ЗАО Банк ВТБ 24

Основные цели и задачи Ассоциации:
 развитие в России безналичных электронных платежей
 взаимодействие с Центральным банком и
Правительством России
 поддержка внедрения новых платежных продуктов и
другие
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СОВЕТ»
 готовит предложения по совершенствованию законодательства
(например, изменений в ФЗ «О национальной платежной
системе» в части регулирования электронных денежных
средств)
 проводит регулярные совещания с Банком России по вопросам
подготовки нормативных актов в области расчетных отношений
(в течение 2012 года проведено 6 совещаний)
 участвует в работе Технического комитета № 122 «Стандарты
финансовых операций» при Банке России
Участие в деятельности Ассоциации - действенный инструмент по
доведению позиции участников рынка до регулятора
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
ОАО «МТС» В АССОЦИАЦИИ

 Участие в разработке предложений по совершенствованию
законодательства о национальной платежной системе и
подзаконных актов
 Обладание актуальной информацией по инициативам Банка
России в сфере платежных услуг
 Повышение эффективности взаимодействия
регуляторами рынка (ЦБ, Росфинмониторинг)

с

ключевыми

 Получение информации об актуальных зарубежных разработках в
сфере платежей, расчетов и переводов, и их регулировании

Участие в Ассоциации позволит наиболее эффективно реализовать
проекты МТС в области электронных платежных систем
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