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процессов, связанных с управлением эквайринговой сетью, можно 
произвести переход к бизнес-модели оказания услуг TSP (англ. Terminal 
Service Provider)-услуг, в том числе предоставить мерчантам услугу так 
называемого «вечно работающего терминала».

Почему же аутсорсинговая модель для обеспечения эффективности 
управления сетью платежных терминалов и другого оборудования 
становится все более востребованной? Почему традиционные 
игроки и владельцы эквайринговой инфраструктуры прибегают к 
услугам сторонних операторов (PSP-провайдеров) и допускают их 
к конфиденциальной информации о своих клиентах? Ответ не так 
очевиден, как может показаться.

Немного об истории такого явления как аутсорсинг. В общем смысле 
аутсорсинг включает передачу сторонней организации отдельных 
бизнес-процессов, которые не являются для компании основными, с 
целью повышения операционной эффективности предприятия.

Первопроходцем производственного аутсорсинга можно назвать 
Генри Форда. Глава известной автомобильной компании стремился 
лично контролировать все этапы производства, однако вскоре 
столкнулся с непомерными затратами на обслуживание всех 
направлений деятельности компании. Одним из первых Форд 
осознал, что ни одна компания не может быть самодостаточной – и 
обратился за помощью к независимым компаниям, взявшим на себя 
часть производственных задач. 

В данной книге речь пойдет об аутсорсинге сетей платежных терминалов 
и/или оборудования для кассового узла, предоставлении TSP-услуг 
небанковскими организациями на основе технологических продуктов 
TransLink.iQ и ServiceDesk.iQ, разработанных компаниями ASHBURN 
International и BS/2. Богатый практический опыт, накопленный этими 
компаниями с 1993 года, инспирировал подготовку этого издания.

Именно на практическом применении инструментов комплексного 
управления парком терминалов и организации эффективного 
сервисного обслуживания базируется аутсорсинговый бизнес. 
Его конкурентоспособность напрямую связана с тем, насколько 
профессионально организовано управление ежедневным рабочим 
процессом. Иначе зачем вообще банкам отдавать часть своиx бизнес-
процессов сторонней организации?

Часть материала книги, имеющая дополнительный (но не менее важный) 
характер, выделена цветовым фоном.

Предисловие

В современной экономической среде комбинированный 
многоканальный подход к обслуживанию клиента становится 
приоритетным фактором для многих сфер. Этот подход предусматривает 
выбор продукта или сервиса, оформление его доставки, а также оплата, 
для ускорения которой внедряются чат-боты, биометрические решения 
и другие инновационные технологии. Сегодня смартфон приобретает 
также функцию платежного терминала, в котором функция оплаты 
интегрирована в бизнес-приложения торгово-сервисных предприятий, 
или ТСП (карта в телефоне).

Компания ASHBURN International, входящая в состав группы Penki 
Kontinentai (Литва), специализируется на аутсорсинге эквайринговых 
сетей, управлении платежными терминалами и иx интеграции c 
программным обеспечением (ПО) кассовых систем. 

Подход к бизнесу, который ASHBURN International успешно продвигает на 
протяжении свыше 15 лет — Software as a Service (SaaS; ПО как сервис), 
Terminal as a Service (терминал как сервис) — становится стратегией 
большинства мировых производителей, включая одного из лидеров 
рынка — Ingenico Group [2, 5].

Программная платформа TransLink.iQ, разработанная компанией 
ASHBURN International, предназначена для управления сетью 
POS-терминалов и доставки транзакций, а также выполнения 
транзакционного и технического мониторинга платежных терминалов в 
режиме реального времени.

Важным преимуществом TransLink.iQ, которая выделяет ее на рынке, 
является новая технологическая возможность переключения 
обслуживания POS-терминала с одной эквайринговой сети на другую 
(см. Глава 3.1). Иначе говоря, благодаря применению TransLink.iQ, POS-
терминал становится мультиэквайринговым устройством.

TransLink.iQ создана в строгом соответствии с требованиями 
международных платежных систем для обслуживания различного типа 
карт, включая ставших в последние годы популярными бесконтактных 
и цифровых. 

Опыт, накопленный за многие годы компанией ASHBURN International, 
позволяет утверждать, что только благодаря использованию 
современных технологических решений для оптимизации различных 
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Введение

Активная популяризация и большая доступность услуг по оплате 
товаров и услуг привлекают все большее число людей, которым удобнее 
расплачиваться без использования наличных денег. Оплата картой в 
точках продажи товаров и услуг стала вполне привычным делом. За этой 
обыденностью скрывается работа тысяч профессионалов индустрии 
на стороне эмитентов, эквайеров процессинговых центров и других 
участников рынка, главной задачей которых является обеспечение 
бесперебойной работы эквайринговой сети и обеспечение безопасности 
прохождения транзакций.

Именно поэтому на протяжении более 15 лет Всемирный банк уделяет 
все большее внимание развитию глобальной платежной экосистемы 
как ключевого компонента финансовой инфраструктуры любой страны 
и оказывает различные виды помощи более чем 100 странам.

EFTPOS (сокр. от англ. electronic funds transfer at point of sale; электронный 
перевод средств в точке продажи) — технология, обеспечивающая 
электронные переводы денежных средств, основанные на 
использовании платежных карт в точках продаж.

Общие сведения о EFTPOS/POS-терминалах

Благодаря автоматизации торговых систем практически везде на 
кассах в ТСП сегодня используется специальное оборудование: 
EFTPOS/POS-терминалы.  

EFTPOS/POS-терминал (сокр. от англ. point of sale; точка продажи) 
представляет собой электронное устройство (платежный терминал) 
для приема платежных карт. Оно может принимать карты с чипом, 
магнитной полосой и бесконтактные карты, а также прочие цифровые 
карты (в смартфоне или носимых устройствах). 

Стоит отличать эти устройства от POS-систем (см. Глава 1) – кассовых 
аппаратно-программных комплексов, которые установлены на рабочем 
месте кассира. Впрочем, бизнес-функции EFTPOS/POS -терминала и POS-
системы в последние годы стремятся к слиянию, что стимулирует создание 
нового типа устройств – онлайн-касс с функционалом приема карт. 

Книга окажется полезной как краткий справочник для тех, кто работает 
в платежной индустрии или заинтересован во внедрении новейших 
платежных решений в своей деятельности. 

Автор признателен редакционной коллегии — ведущим специалистам 
группы компаний Penki Kontinentai – за многочисленные полезные 
дискуссии и важные комментарии, которые значительно способствовали 
улучшению и расширению содержания книги. 

Особую благодарность автор выражает генеральному директору группы 
компаний Penki Kontinentai Идракасу Дадашовасу за идею этой книги и 
поддержку при ее подготовке.
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с клиентом в рамках процедуры покупки при помощи платежной карты. 

Клиент – покупатель, держатель платежной карты, выданной эмитентoм.

Эквайринговая сеть — парк оборудования эквайера, установленного 
в точках продажи товаров и услуг (на различных устройствах 
самообслуживания —банкоматах, EFTPOS/POS-терминалах и т. д.) и в 
отделениях банков.

Крупные ТСП используют кассовые комплексы, объединяющие 
кассовые системы, платежные терминалы и различную периферию. 

Рассмотрим подробнее процедуру оплаты в обычном ТСП:

Рис. 1. Схема процедуры оплаты в обычном ТСП.

При расчете на кассе покупатель использует карту, исходя из доступного 
способа передачи данных на EFTPOS/POS-терминал (через считывание 
магнитной полосы, электронного чипа) контактным или бесконтактным 
способом, при необходимости подтверждая платеж введением PIN-кода. 
Данные об операции поступают через эквайринговую инфраструктуру 
в процессинговый центр, где эта транзакция обрабатывается, а на 
терминал приходит подтверждение об оплате. Данное подтверждение 
позволяет кассиру оформить покупку, выдав товар и чек.

Хотя возможности и комплектация современных EFTPOS/POS-терминалов 
могут варьироваться, каждый из них обязательно оснащен: устройствами 
чтения карт с магнитной полосой и смарт-карт, энергонезависимой 
памятью, а также портами для подключения PIN-клавиатуры, принтера, 
соединения с электронным кассовым аппаратом или компьютером. 

Как функционируют сети EFTPOS/POS-терминалов

Эквайринг (от англ. to acquire – приобретать, получать) — возможность 
получения для ТСП оплаты за товары и услуги, сделанной с помощью 
платежных карт. Также под этим термином подразумевается банковское 
и технологическое обслуживание клиента, т. е. передача и обработка 
его данных. Благодаря эквайрингу организация получает возможность 
предоставить своему клиенту возможность выбора способа оплаты, а 
также минимизировать издержки, связанные с приемом и обработкой 
наличных денег и их инкассацией. 

В процедуре эквайринга участвуют несколько субъектов: 

Торговая точка (или продавец, мерчант) — организация, занимающаяся 
продажей товаров или услуг, инициатор оплаты эквайринга. За 
доступ к функции эквайринга мерчант уплачивает соответствующий 
комиссионный сбор. 

Эквайер — организация, которая отвечает за перечисления оплаты в 
пользу мерчанта. К таким организациям предъявляются требования 
национальных и международных регуляторов, включая глобальные 
платежные системы (VISA, MasterCard, UnionPay и др.). Кроме того, 
эквайер несет ответственность за техническое обеспечение приема 
карточных платежей (напрямую, или делегируя часть ответственности 
аутсорсинговой компании), за что ему причитается комиссия от мерчанта. 

Эмитент — организация, занимающаяся выпуском платежных карт, 
принимаемых на эквайринговом оборудовании в точках продажи товаров 
и услуг. Эмитент несет полную ответственность за правильность расчетов 

Технология EFTPOS возникла в США в 1981 году и затем была внедрена 
и в других развитых странах. В Австралии и Новой Зеландии EFTPOS 
является также торговой маркой конкретной системы, используемой 
для подобных платежей; Эти системы в основном специфичны для 
каждой конкретной страны и не связаны между собой.
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WeChat имеет собственную платежную систему WeChat Pay, в которой 
предлагаются два способа оплаты: через кошелек WeChat и через 
банковскую карту, привязанную к WeChat. Для проведения этих операций 
используется уникальный QR-код, который присваивается каждому 
пользователю, зарегистрированному в WeChat. В результате оплата 
производится путем сканирования QR-кода продавца и/или покупателя, 
после чего вводится пароль и осуществляется перевод денег. 

СБП («Система быстрых платежей» ЦБ России) позволяет переводить 
средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру 
телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в 
разных кредитных организациях. В будущем СБП позволит совершать 
мгновенные платежи в режиме 24/7 также за товары и услуги, включая 
государственные платежи, в том числе с использованием QR-кода. 

Еще одним примером является глобальная платежная компания Adyen, 
предоставляющая услуги компаниям приема платежей в электронной 
коммерции, мобильных устройствах и точках продаж. Adyen — одна из 
крупнейших в Европе финтех-компаний, получившая общеевропейскую 
банковскую лицензию, которая позволяет при проведении 
расчетов обходить банки и обрабатывать трансграничные платежи 
непосредственно для своих торговых клиентов, включая многие из 
ведущих мировых фирм электронной коммерции.

Adyen предлагает продавцам онлайн-сервисы по приему электронных 
платежей с помощью различных платежных методов, включая карточные 
операции и банковские переводы в режиме реального времени. Платежная 
платформа Adyen подключается к платежным системам во всем мире. 

Стоит упомянуть также интернет-эквайринг — прием к оплате банковских 
карт и электронных денег через Интернет с использованием специально 
разработанного веб-интерфейса, предназначенного для расчетов в 
интернет-магазинах и оплаты, например, услуг мобильной связи или ЖКХ. 

Интернет-эквайринг отличается отсутствием прямого контакта 
между продавцом и покупателем. Такая система используется для 
дистанционной оплаты, когда клиент приобретает товар или заказывает 
услугу через Интернет. Для совершения покупки необходимо ввести 
данные своей карты и подтвердить оплату. 

К эквайрингу также принято относить выдачу наличных средств 
держателям банковских карт (через банкомат или из специально 
настроенного EFTPOS/POS-терминала). 

Эти операции осуществляются уполномоченным банком-эквайером 
путем установки на ТСП платежных терминалов (в случае традиционного 
торгового эквайринга – EFTPOS/POS-терминалов). Кроме того, широкое 
распространение ныне получили терминалы, встроенные в онлайн-кассы. 

Эквайринговая сеть конкретного банка-эквайера — это совокупность 
устройств во всех ТСП (т. е. в магазинах, отелях, ресторанах и т. д.), которые 
заключили договор с банком на оказание услуг торгового эквайринга.

Большая часть мирового рынка эквайринговых услуг занята банками-
членами платежных систем VISA, MasterCard, UnionPay и JCB (подробнее о 
них см. ниже). Кроме того, в США широко распространены карты American 
Express, а в России активно внедряется платежная система «Мир». 

Alipay — ведущая платежная платформа, входящая в Alibaba Group, 
основанная в 2004 году. Помимо использования внутри Alibaba Group для 
оплаты предлагаемых ею продуктов, данную платежную систему также 
используют более 460 тыс. других компаний. Alipay сотрудничает с 65 
финансовыми организациями мира, включая платежные системы VISA и 
MasterCard, крупные мировые и региональные банки. В настоящее время 
число пользователей платежной системы превышает 1,3 млрд во всем мире.

WeChat (по-китайски — «микросообщение») — мобильная 
коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых 
сообщений, которая была создана китайской компанией Tencent в 
2011 году. Приложение доступно на iPhone, а также на телефонах под 
управлением Android, Windows и других операционных систем. К 2019 
году количество активных пользователей WeChat превысило 1,151 млрд.

POS-системы позволяют упростить и облегчить именно эти бизнес-
процессы на основе следующих условий:

• У банка должно быть действующее соглашение с наиболее 
распространенными платежными системами (VISA, MasterCard, 
«Мир» и другими).

• У банка должен быть договор с ТСП на торговый эквайринг.

• Покупатель в ТСП оплачивает товар или услугу платежной картой; 
притом, что в момент покупки у ТСП этих денег еще нет, товар уже 
выдан или услуга оказана. Передача товара или оказание услуги 
держателю карты предоставляет ся в случае успешной авторизации 
(т. е. подтверждения от банка-эмитента о платежеспособности карты).
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Значительная доля инноваций в области платежей приходится на рынки 
развивающихся стран, где внедрение мобильных платежей и недорогая 
технология быстрого реагирования делают цифровые платежи обыденной 
нормой. По оценкам исследовательной компании eMarketer, в 2018 году 
порядка 45% населения Китая использовали мобильные платежи по 
сравнению с 23% в США и 15% в Великобритании. Так, QR-коды широко 
используются для «альтернативных» платежей в Alipay и WeChat Pay.

С недавних пор платежные QR-технологии внедряются в России: 
пилотный проект подключения к «Системе быстрых платежей» (СБП) 
был запущен Банком России в августе 2019 года.

Платежные системы

Под термином «платежная система»    подразумевается весь комплекс 
правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающий 
перевод средств от одного субъекта экономики другому. Благодаря этим 
системам производятся расчеты, исключающие напрямую наличных 
денег при осуществлении внутренних и международных платежей. 

Хотя принято считать, что через платежные системы осуществляется 
перевод денег, с юридической точки зрения в большинстве случаев 
происходит перевод долга: так, средства, которые та или иная 
платежная система задолжала одному из клиентов, она становится 
должной другому клиенту. При передаче первым клиентом своих денег 
платежной системе фиксируется сумма такой передачи, т. е. сумма 
долга перед первым клиентом. Своим специальным распоряжением 
клиент может указать, что платежная система теперь должна не ему, а 
второму клиенту. При обращении второго клиента к платежной системе 
у него есть возможность получить денежный эквивалент такого долга. 

В качестве примера такой международной платежной системы можно 
привести VISA International Service Association. В настоящее время 
ассоциация включает в себя две компании: VISA Inc. (со штаб-квартирой 
в Фостер-Сити, США), которой принадлежат все права на торговую 
марку и применяемые технологии, и VISA Europe Services Inc. (базируется 
в Лондоне, Великобритания), которая управляется рядом европейских 
банков и действует по лицензии VISA Inc. 

Компании, предоставляющие услуги эквайринга, взимают комиссионный 
сбор (как правило, из расчета за каждую транзакцию; тем не менее, размер 
комиссии может меняться в зависимости от тарифной политики банков).

Для оплаты необходимо считать карту через терминал и ввести данные 
платежа. Покупатель тем или иным способом подтверждает оплату – и 
после ее подтверждения получает бумажный или электронный чек.

Подключение терминала к сети может быть осуществлено различными 
способами – в том числе, с использованием Wi-Fi, Ethernet, GPRS 
или Bluetooth. Заметим, что мобильный вариант подключения 
предпочтителен для тех предприятий, клиенты которых расплачиваются 
за товары и услуги не на стационарной кассе (а, скажем с водителем 
такси, сотрудником службы доставки или при уличной торговле). 
Такой терминал может быть укомплектован считывателем различных 
магнитных, чиповых и бесконтактных карт; при этом вся информация 
о платеже выводится на графическом экране. Кроме того, возможен 
вариант принятия платежей путем ручного ввода данных карты.

Прием платежей с помощью QR-кода

Ввод информации о платеже возможен также с использованием QR-кода 
(от англ. quick responsе; «быстрое реагирование»), представляющего из 
себя графический набор небольших черных квадратов на белом фоне. 
«Расшифровать» такой QR-код возможно с помощью специальных 
приложений, установленных на мобильном устройстве клиента, наведя 
на него камеру того или иного гаджета. 

QR-код можно увидеть на квитанциях и расчетных документах (например, 
счетов за услуги ЖКХ) — контрагенту (получателю сервиса) нужно лишь 
сосканировать его и произвести оплату через специальное мобильное 
банковское приложение. Такой способ значительно ускоряет процесс 
расчетов, исключая ручной ввод реквизитов в платежную форму.

QR-коды также используются в качестве источника информации для 
оплаты товаров и услуг (достаточно иметь смартфон с установленным 
в нем приложением для оплаты с помощь QR-кода и привязанными 
картами или счетами). QR-коды широко применяются в сферах 
маркетинга и рекламы, туризма, в банковской сфере (оплата налогов, 
оплата услуг в торговых точках и т. д.).

В целом QR-коды распространены в странах Азии, Европы и в США. 
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Основной сферой деятельности MasterCard является обработка платежей 
между банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки, 
банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими 
для оплат дебетовые и кредитные карты MasterCard. 

ассоциацией, на протяжении многих лет выпускавшей карты под 
названием Eurocard.

В 2006 году MasterCard International была переименована в MasterCard 
Worldwide и стала публичной компанией; до первого публичного 
размещения своих акций она являлась организацией, совместно 
управляемой более чем 25 000 финансовыми учреждениями, 
выпускающими брендовые карты.

Наибольшее распространение карты MasterCard получили в 
европейских странах, а наименьшее – в Северной Америке. Платежная 
система занимает второе место в мире по популярности с долей 16%.

К числу основных задач MasterCard входит обеспечение максимальной 
безопасности платежей. С этой целью были внедрены технология 
SecureCode и разработка GateKeeper 2.0, услуга «Верификация адреса» 
и «Проверка кода безопасности». 

Карты MasterCard используют технологии бесконтактной оплаты 
посредством систем Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и т. д. В то же 
время для карт VISA для этой цели применяются системы Android Pay, 
Apple Pay, Samsung Pay.

С точки зрения пользователей, между этими платежными системами 
не выявлены существенные различия, поскольку в основном 
они касаются не эксплуатационных характеристик, а внедренных 
технологий. В большей степени отличия указанных карт обусловлены 
не тем, обслуживает ли их VISA или MasterCard, а тем, к какой 
категории они относятся. Величина доступного лимита, наличие 
личного менеджера, функционал, размер комиссии за конвертацию 
валюты и т. п. зависит от вида карты и банка-эмитента.

JCB (сокр. от англ. Japan Credit Bureau)— крупнейшая платежная 
система Японии и одна из пяти ведущих платежных систем в мире. 
Штаб-квартира находится в Токио. Система была создана в 1961 году 
и в настоящее время занимает третье место в мире среди платежных 

При этом следует отметить, что VISA не является банком, не выпускает 
платежные карты, не предоставляет кредиты их держателям – и 
не устанавливает размер комиссии или процентных ставок для 
потребителей. Объединяя более 21 000 банков-членов во всем мире, 
VISA выполняет посредническую роль между ними, занимается 
организацией расчетов и обеспечивает техническое взаимодействие 
между участниками системы. При этом непосредственно эмиссией и 
организацией приема карт занимаются сами участники системы.

Еще одной международной платежной системой является MasterCard 
Worldwide (или MasterCard Inc.). Это транснациональная финансовая 
корпорация, объединяющая 22 000 финансовых учреждений в 210 
странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в округе 
Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США. 

Специально для платежной системы VISA была разработана 
технология 3-D Secure с целью повышения степени защиты интересов 
пользователей при совершении ими интернет-покупок. Структура 
проверки подлинности базируется на трех независимых доменах: 
эмитента, выпустившего карту, эквайера и совместимости (платежной 
системы, поддерживающей протокол 3-D Secure).

В настоящее время общий объем оборотов по картам VISA составляет 
$8,3 трлн. Карты VISA принимаются к оплате в более чем 53,9 млн 
торговых точках в более чем 200 странах мира. Организация играет 
центральную роль в разработке инновационных платежных продуктов 
и технологий, которые используют 15 500 финансовых организаций 
(по данным на 31 марта 2019 года). По состоянию на 31 декабря 2018 
года во всем мире насчитывалось более 3,4 млрд карт VISA. 

Основой платежной системы является глобальная процессинговая сеть 
VISANet, которая обрабатывает свыше 65 000 транзакций в секунду.

Первоначально MasterCard была создана в 1966 году группой 
калифорнийских банков (как конкурент картам, выпускавшимися 
Bank of America) под названием как Interbank / Master Charge. В 1979 
году эта организация была переименована в MasterCard. В начале 
1990-х годов MasterCard приобрела британскую Access Card (при 
этом упоминание об Access было отброшено). В 2002 году MasterCard 
International объединилась с Europay International S.A. – другой крупной 
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Этот центр имеет базу данных платежной системы (данные о членах 
платежной системы) с целью обеспечения запросов на авторизацию 
в том случае, если банк-эмитент не ведет своей собственной базы; в 
противном случае процессинговый центр пересылает в банк-эмитент 
запрос авторизоваться через эквайера. 

Процессинговый центр обеспечивает обработку запросов на 
авторизацию и / или протоколов транзакций, которые фиксируют 
данные о платежах и выдаче наличных, выполненных с помощью карт, 
которые поступают от эквайеров. Центр хранит сведения о лимитах 
держателей карт и выполняет запросы на авторизацию в тех случаях, 
когда банк-эмитент недоступен (находится в офлайн-режиме).

В иных случаях процессинговый центр пересылает полученный запрос 
в банк-эмитент аттестованной карты и обеспечивает пересылку 
ответа банку-эквайеру. Кроме того, на основании проведенных за день 
транзакций процессинговый центр готовит и рассылает итоговые данные 
для проведения взаиморасчетов между банками-участниками платежной 
системы, а также формирует и рассылает банкам-эквайерам «стоп-листы».

Многие банки, эмитирующие платежные карты, имеют собственные 
карточные процессинговые центры. 

Следует отметить, что международная платежная система имеет 
разветвленную сеть региональных процессинговых центров. 

Существует несколько видов процессинговых центров:

• клиринговые центры платежных систем; 

• процессинговые центры банков, которые подключаются к разным 
платежным системам;

• центры особых процессинговых компаний, к которым подключаются 
банки, не имеющие своих процессинговых центров (такие компании 
оказывают аутсорсинг услуг по доступу к процессингу платежных систем).

Клиринг (от англ. clearing) — процедура безналичных взаиморасчетов, 
в которой клиринговый субъект работает в качестве посредника 
между эквайером и эмитентом, передавая эквйеру информацию о всех 
реализованных задолженностях, которые тот должен оплатить, а также 
информацию о том, кто сколько ему должен.

Иными словами, клиринг означает проведение безналичных 
расчетов между сторонами за поставленные, проданные друг другу 

систем по количеству точек приема карт. По состоянию на 2020 год 
карты JCB выпущены для 130 млн клиентов в 23 странах.

Процессинговый центр: функционирование и основные задачи

Процессинг (от англ. to process) — обработка информации, используемой 
при совершении платежных операций.

Процессинговый центр — юридическое лицо или его структурное 
подразделение, которое обеспечивает информационно-технологическое 
взаимодействия участников расчетов. 

По роду деятельности процессинговые центры, как правило, относятся к 
сфере по обработке операций с использованием платежных карт. 

Главный процессинговый центр — уполномоченный платежной 
системой специализированный вычислительный центр, который, кроме 
процессинга, осуществляет маршрутизацию запросов / ответов от 
других процессинговых центров, ведет базы участников и осуществляет 
взаимодействие с другими участниками платежного бизнеса по 
установленному регламенту. 

UnionPay International (UPI) — международная платежная система 
со штаб-квартирой в Шанхае (КНР). Учреждена в 2002 году по 
инициативе Госсовета КНР и Народного банка Китая. Ее акционерами 
являются более 200 финансовых учреждений. UPI является дочерней 
компанией China UnionPay и концентрируется на расширении и 
поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами КНР. В 
партнерстве с более чем 2300 финансовыми учреждениями во всем 
мире UPI предоставляет возможность безналичной оплаты товаров 
и услуг, а также снятия наличных денег в 179 странах мира. Карты 
UnionPay эмитируются в более чем 60 странах, включая Россию. 

Совместными усилиями компаний Europay, MasterCard и VISA 
были разработаны единые требования к технологии изготовления 
микропроцессорных карт EMV (Europay + MasterCard + VISA) для 
обеспечения безопасности приема платежей на физических устройствах.

Основанная в 1999 году EMVCo является глобальным техническим 
органом, который способствует всеобщей совместимости и принятию 
безопасных платежных транзакций путем управления и развития 
спецификаций EMV и связанных с ними процессов тестирования.
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При этом все процессинговые центры, которые отвечают за 
осуществление платежей, должны работать в режиме «24/7». 

При покупке товаров в Интернете информацию по карте запрашивает 
и передает далее ПО, принадлежащее отдельной компании, с которой у 
интернет-магазина заключен договор на обслуживание (при этом мерчант 
физически отсутствует), а интернет-магазин не может подключиться к 
процессинговому центру платежной системы напрямую. Для приема 
платежа с карты он должен воспользоваться услугами посредника 
(банка или PSP-провайдера). Важно, чтобы у такого посредника имелись 
договоры о сотрудничестве с глобальными платежными системами – 
например, с VISA или MasterCard.

BIN карты и его роль в процессинге

BIN (сокр. от англ. Bank Identification Number; банковский идентификационный 
номер) – это номер, по которому можно получить полную информацию о 
банке-эмитенте. Являясь частью номера любой карты, BIN используется 
для идентификации банка в рамках карточной платежной системы при 
авторизации, процессинге и клиринге. 

BIN-таблицы, находящихся в процессинговых центрах, постоянно 
обновляются и служат для маршрутизации операций по картам 
сторонних эмитентов в устройствах процессингового центра.

Каждая цифра BIN в номере карты имеет конкретное значение: 
так, первая цифра указывает на вид платежной системы, которая 
обслуживает данную карту. К примеру, VISA – 4; MasterCard – 5, JCB 
International – 3, China UnionPay – 6.

товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путем 
взаимозачета, исходя из условий баланса платежей.

Также клиринг используется в банковском деле при осуществлении 
взаимных обязательств, часто работая циклически, а для выполнения 
этих функций банки нередко используют клиринговые центры. В этом 
случае клиринг выступает формой безналичных двусторонних или 
многосторонних расчетов в системе платежей. 

Клиринговый центр — это организация, которая занимается клирингом, 
т. е. безналичными расчетами. Подобного вида организация может 
функционировать как между организациями внутри одной страны, так и 
на межгосударственном уровне.

Различают клиринговые центры эквайера и клиринговые центры 
эмитента, у каждого из которых – своя собственная роль.

Наибольшее распространение процессинг-сервисы получили в 
следующих отраслях:

1. банковский процессинг платежных карт: 

• эмиссия (деятельность по выпуску карт), открытию счетов и расчетно-
кассовому обслуживанию  клиентов при совершении операций с 
использованием карт); 

• эквайринг (деятельность по обслуживанию EFTPOS/POS-терминалов 
и расчетами с ТСП);

2. небанковский процессинг (процессинг электронных платежей)

• операции по приему регулярных платежей (услуги связи, Интернета, 
цифрового ТВ, ЖКХ и т. д.) и денежных переводов.

Информация о совершенной операции поступает в процессинговый центр.

Фактически взаимные денежные расчеты осуществляются на основании 
данных клиринга в течение определенного времени, поэтому большая 
часть платежных систем являются кредитными схемами, т. е. когда 
получение денег членами платежной системы разнесено во времени по 
сравнению с потоком информации. 

Каждая из систем расчетов по платежным картам накладывает свои 
требования на процессинговые центры, осуществляющие обработку 
операций по картам. Так, VISA и MasterCard требуют обязательной 
сертификации карточных хостов организации платежными системами. 
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Глава 1. Эквайринговое оборудование – 
прошлое, настоящее и будущее

POS-системы — это аппаратно-программные комплексы для 
автоматизации работы кассиров на базе фискальных регистраторов. 
Обычно в состав POS-системы входят: системный блок ПК, фискальный 
регистратор, POS-монитор кассира, денежный ящик, программируемая 
клавиатура, считыватель карт, считыватель штрихкодов и дисплей 
покупателя. Эти составные части POS-оборудования, интегрированные 
вместе, представляют собой законченное рабочее место кассира. 

Использование POS-систем для различных сфер бизнеса способствует 
оптимизации работы торговой точки или ТСП. Современное 
оборудование значительно облегчает работу кассира, повышая 
оперативность решения текущих проблем, возникающих в процессе 
обслуживания клиентов. 

Помимо учета оплаты товаров и услуг POS-система записывает и 
организует данные о продажах, генерирует отчеты, управляет запасами, 
хранит контактную информацию о клиентах и многое другое. При этом 
выбор подходящей POS-системы является сложной задачей вследствие 
многих факторов, которые либо облегчают управление конкретным 
бизнесом – либо, наоборот, становятся дорогостоящим препятствием. 
С целью упростить выбор оптимального для конкретного вида бизнеса 
POS-решения рассматривается более 100 вариантов рекомендаций [16].

Комплексная POS-система может быть собрана индивидуально под 
нужды любого предприятия.

Иногда шутят, что POS-система стоит столько же, сколько кусок золото 
того же веса, но не оттого, что POS-системы важны для ведения бизнеса 
– а потому, что они очень громоздкие и стоят довольно дорого. Однако 
благодаря развитию других технологий, позволяющих использовать 
недорогие устройства в виде планшета, эта шутка может уйти в прошлое. 

EFTPOS/POS-терминал может быть составной частью POS-системы. В этом 
случае платежный терминал используется для принятия и генерирования 
карточных транзакций – и может быть включен в ее экосистему.

EFTPOS/POS-терминал с установленным в нем приложением обязательно 
проходит сертификацию в международных платежных системах; в свою 
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В настоящее время существуют следующие типы  кассовых POS-систем 
[16]:

• облачная POS-система;

• локально размещенная POS-система;

• гибридное решение.

Облачные POS-системы предлагают мобильность и удобство: они 
предоставляют такие возможности, как звонки по продажам, прием 
заказов и платежей с помощью планшета или смартфона из любой точки 
размещения ТСП. Можно также получить доступ к функциям бэк-офиса 
из любого браузера, что дает возможность просмотра показателей 
продаж ТСП и генерирования соответствующих отчетов, где бы Вы ни 
находились. Причем отпадает необходимость в настройке локального 
сервера для размещения текущих производственных данных, т. к. 
поставщик POS-системы уже позаботился об этом.

Как правило, за ПО для облачной POS-системы взимается ежемесячная 
плата. При этом такое ПО регулярно обновляется – причем обновления 
включены в стоимость подписки. Большинство компаний включают 
обслуживание клиентов в стоимость подписки – и не требуют 
подписания отдельного контракта на поддержку за дополнительную 
ежемесячную плату.

Единственным потенциальным недостатком использования облачного 
ПО является беспрепятственное наличие надежного доступа в Интернет. 
Хотя многие веб-системы имеют автономный (офлайн) режим, 
позволяющий вести работу даже при возникновении сбоев, в случае 
периодического возникновения проблем с выходом или подключением 
к Интернету, Вам стоит подумать о решении на базе сервера.

Серверные (или локальные) POS-системы устанавливаются на 
специальном сервере, а не размещаются в облаке. Их основные 
преимущества заключаются в том, что, во-первых, для их работы не 
требуется подключение к Интернету, а во-вторых, можно настроить 
систему самостоятельно. С другой стороны, недостаток таких систем 
состоит в необходимости технической поддержки своего сервера – 
что означает, что безопасность и резервное копирование зависит от 
Вас самих, и этот тип системы может в итоге обойтись Вам дороже, 
чем облачная версия. Помимо дополнительного оборудования, 
которое придется приобрести для своего сервера, и расходов на его 
обслуживание, следует также учесть и стоимость ПО. Кроме того, Вам 

очередь, кассовый компьютер со своим ПО также подлежит сертификации 
– но не в международных платежных системах, а в соответствующих 
налоговых, метрологических ведомствах и организациях в той стране, где 
это оборудование будет эксплуатироваться.

Теперь все, что требуется новым системам, — это планшет или иное 
мобильное устройство на базе ОС Android или Windows. Современный 
планшетный компьютер не только намного легче, но и намного дешевле 
обычного POS-компьютера.

Ритейлевый пин-пад – это подвид EFTPOS/POS-терминала для 
инициирования транзакций, с усеченной функциональностью, у 
которого отсутствуют батарея и принтер, и который предназначен для 
интегрированного решения с кассовым ПО. Вместе с тем он остается 
платежным терминалом, подчиняющийся всем принципам платежной 
индустрии (проходит сертификацию и т. п.). Он упрощает совершение 
покупок на кассах, обеспечивая удобный режим безналичных платежей 
по картам, уменьшает количество ошибок и автоматизирует процесс 
обслуживания клиентов.

Некоторые модели таких устройств оснащены фронтальными камерами 
для альтернативных методов платежей и биометрической идентификации.

Рис. 2. Один из первых образцов EFTPOS/POS-терминала (слева) и современный 
POS-терминал под управлением Android (справа).



26 27

1.1. Распространенные виды EFTPOS/POS-
терминалов

В [20] дана оценка эффективности и преимуществам EFTPOS/POS-
терминалов:

1. Эффективность и снижение затрат на оплату труда. Благодаря 
использованию EFTPOS/POS-терминалов уменьшается количество 
наличных денег, с которыми бизнес будет иметь дело; тем 
самым сокращается время, которое затрачивается на обработку 
(валидацию, пересчет, упаковку и инкассацию) наличных средств.

2. Снижается риск краж. Наличные намного проще украсть, в то время 
как EFTPOS-платежи идут на счет мерчанта в банке, обеспечивая 
прозрачность бизнеса.

3. Увеличивается скорость обслуживания. Поскольку большинство 
карт являются бесконтактными, это позволяет значительно ускорить 
проведение платежей в точках обслуживания.

4. Доступность всех видов платежей. Это позволяет устранять любые 
трения при приеме платежей, поскольку можно совершать сделки 
именно так, как того ожидает клиент (оплатить услугу при помощи 
одной или нескольких платежных карт – или же воспользоваться 
гибридным способом оплаты).

В целом принципиальная схема взаимодействия кассового ПО, 
эквайрингового ПО и самого терминала примерно такова:

• кассир выбирает тип операции и сумму в кассовом ПО;

• кассовое ПО формирует запрос и отправляет его на устройство 
обслуживания карт;

• на устройстве считывается карта и при необходимости вводится 
PIN-код;

• происходит обмен данными между ПО устройства и эквайринговым 
хостом;

• кассовое ПО получает ответ от устройства обслуживания карт о 
результате авторизации, после чего печатается чек;

• при желании данная информация заносится в базу данных кассовой 
системы.

придется вносить ежемесячную плату за поддержку и обслуживание – и 
покупать ежегодные обновления.

Другое важное соображение заключается в том, что у Вас, скорее всего, не 
будет возможности получать удаленный доступ к Вашей системе в режиме 
реального времени; поэтому для того, чтобы заниматься бэк-офисными 
задачами (такими как запуск отчетов и обновление каталога или меню 
Вашего продукта), необходимо Ваше личное присутствие в офисе.

Гибридные POS-системы будут самым подходящим вариантом, если 
Вам нужны преимущества мобильности и удобства облачной – и 
стабильности серверной POS-системы. POS-система этого типа работает 
на локальном сервере и создает резервные копии всех необходимых 
данных в облаке, что позволяет получить к ним удаленный доступ. Если 
же доступ в Интернет нестабилен, то у Вас также не возникнет проблем 
для Вашей системы. По своей стоимости эти системы обычно сравнимы 
с облачными POS-системами с ежемесячной абонентской платой. 
Недостатки гибридной POS-системы заключаются в том, что, как и в 
случае серверных решений, необходимо приобретать дополнительное 
оборудование – настройка которого может потребовать больше затрат, 
нежели чисто облачная система. Также может потребоваться вручную 
выполнять резервное копирование сервера – что менее удобно, чем 
облачная система, которая выполнит эту работу автоматически.

Кассовую систему можно интегрировать с устройством обслуживания 
платежных карт, которое позволяет считывать информацию с:

• чипа платежной карты (контактным или бесконтактным способом), или

• магнитной полосы платежной карты.

Эти устройства позволяют инициировать платежную транзакцию и 
направить ее на эквайринговый хост. Такое решение позволяет также 
производить оплату с помощью смартфона или носимого устройства, 
«привязанного» к платежной карте. Начиная с 2020 года все POS-
терминалы, работающие с глобальной платежной системой MasterCard, 
обязаны поддерживать бесконтактный способ оплаты. 

К числу основных преимуществ безналичных расчетов относятся:

• отсутствие физического взаимодействия кассира и покупателя;

• сокращение времени, которое тратится на проведение операции;

• минимизация рисков, связанных с неверным вводом суммы.
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Для мобильной торговли существует решение в  виде mPOS (от англ. 
mobile point of sale; мобильная точка продажи) -терминалов. Это небольшие 
недорогие устройства, для работы которых требуется дополнительное 
оборудование – смартфон, планшет или ПК с установленной программой. 
Такой mPOS-терминал позволяет проводить безналичный расчет с 
помощью карты. Основные преимущества  — компактность, низкая 
стоимость и возможность пользоваться смартфоном или планшетом на 
базе iOS или Android. 

Следует учесть, что mPOS-терминалы, как правило, не предусматривают 
возможности распечатки чека. 

1.1.2. Автономные EFTPOS/POS-терминалы

Автономный EFTPOS/POS-терминал представляет собой отдельное 
устройство, не связанное с кассовым ПО. В своем функционале оно 
содержит считыватель магнитных, чиповых и бесконтактных карт, 
цифровую пин-клавиатуру и чековый принтер. Поэтому автономный 
терминал является полностью самодостаточным устройством, на котором 
можно выполнить весь спектр необходимых карточных операций.

Автономные терминалы могут работать через Ethernet и GPRS – либо их 
можно подключить к ПК через разъемы USB или RS232 для коммуникаций.

В свою очередь, автономные терминалы можно условно разделить на 
две группы: стационарные, и переносные.

Если стационарный терминал обязательно должен быть подключен к 
электросети, то переносной оснащен встроенным аккумулятором, что 
позволяет использовать его в кафе, в такси, в службе доставки или на 
выездах. Для данных устройств может быть использован любой тип 
беспроводной связи.

Также при помощи специального приложения mPOS-терминал можно 
подключить к смартфону – после чего использовать миниатюрный 
кард-ридер и установленное в смартфоне приложение для обработки и 
передачи запросов в процессинговый центр эквайера. 

Устройство (ридер) для считывания платежных карт подключается 
к мобильному устройству через разъем, чаще всего 3,5 mini jack, USB 
или Bluetooth- соединение, и управляется через платежное приложение 
банка. Такие терминалы используют, например, при оплате услуг такси 
или курьерской доставки. 

С другой стороны, у EFTPOS/POS-терминалов есть и ряд недостатков: 

1. Сборы за обслуживание платежных карт. Такие сборы являются 
«необходимым злом» при принятии карточных платежей. За 
использование потребителями своих кредитных или дебетовых карт 
для совершения покупок через EFTPOS/POS-терминалы за каждую 
транзакцию в конечном итоге надо платить. Эти средства должны 
покрывать стоимость аренды и обслуживания платежных терминалов 
и расходы на обслуживание у эквайера и платежных систем.

2. Зависимость от качества подключения к сети. Рекомендуется 
инвестировать в надежные системы доступа в Интернет для 
электронных платежей, поскольку это является критическим 
фактором для ведения бизнеса.

В зависимости от взаимодействия с кассовым ПО и остальным 
оборудованием EFTPOS/POS-терминалы можно разделить на две 
основные категории:

• интегрированные EFTPOS/POS-терминалы, и

• отдельно стоящие EFTPOS/POS-терминалы.

1.1.1. Интегрированные EFTPOS/POS-терминалы с 
устройствами самообслуживания (unattended POS)

Важным направлением в индустрии POS-оборудования являются 
интегрированные (англ. unattended; дословно необслуживаемые) 
розничные POS-системы. 

Иногда выделяют также встраиваемые EFTPOS-терминалы, 
используемые в вендинговых аппаратах или устройствах 
самообслуживания. Они имеют защищенное исполнение для работы 
на улице и в помещениях.

По прогнозам крупного участника рынка обработки платежей, Global 
Payments, к 2025 году ожидается рост оборота этой отрасли до  
$13 млрд [15].

Интегрированные терминалы (пин-пады, пин-клавиатуры) работают 
только совместно с кассовым ПО. Т. е. терминал интегрируется в работу 
кассового ПО. 
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есть свой уникальный набор преимуществ и недостатков. Существует 
и широкий выбор мобильных программных решений для управления 
продажами и другими функциями, связанными с POS.

Мобильные программные решения могут также предоставлять 
жизненно важные услуги, такие как:

• управление запасами и уведомления о необходимости 
пополнения запасов,

• сохраненные данные о клиентах, включая историю покупок и другую 
соответствующую информацию, которая может быть использована 
для улучшения прямых маркетинговых усилий и стимулирования 
новых покупок в будущем.

• предоставление отчетов о продажах для доступа к ключевым 
идеям и тенденциям, например, какие продукты продаются лучше 
всего, и когда именно,

• функции управления сотрудниками, которые могут помочь в 
управлении и отслеживанииих, количества заработанных ими 
чаевых, отработанных часов и т. д.

POS-система на платформе ОС Android легко масштабируется для 
удовлетворения указанных потребностей. Скажем, управление запасами, 
отчеты о данных и другие услуги вначале могут и не потребоваться; тем 
не менее, по мере роста и развития Вашего бизнеса эти функции могут 
стать жизненно необходимыми. 

Некоторые поставщики Android POS-систем имеют различные тарифные 
планы: Вы можете начать с недорогого «базового» плана, а, когда 
понадобятся дополнительные функции – или появятся дополнительные 
точки продаж, усовершенствовать его. 

Со всеми различными функциями и возможностями управления APOS-
система обрастает огромным массивом данных. Передовые компании 
уже сегодня осознают важность больших данных (Big Data) и используют 
аналитику для обработки больших объемов «сырых» данных в целях 
выявления ценных и действенных идей для бизнеса. Эти идеи могут 
помочь бизнесу лучше узнать своих клиентов, принять целенаправленные 
решения и, в конечном итоге, получить больший доход. Например, данные 
о клиентах позволяют компании узнать о покупательском поведении 
отдельного клиента или целой группы клиентов.

Кроме того, ныне набирают популярность SMART-терминалы типа «три в 
одном» в виде единого устройства, выполняюшего функции фронт-энда 
кассового ПО, онлайн-фискализации и платежные функции EFTPOS/
POS-терминала. Они не только весьма удобны для приема безналичной 
оплаты, но работают как полноценное кассовое и фискальное 
оборудование, отправляя данные в налоговую службу, а также печатая 
фискальные чеки и чеки по обслуживанию карт.

1.2. EFTPOS/POS-терминалы на базе Android  
(Android POS)

Поскольку POS-система на базе ОС Android (Android POS- или APOS-система) 
работает с любым планшетным устройством, на котором установлена ОС 
Android или Windows, существует множество их вариантов. 

Следует отметить, что платформа iPad более предпочтительна для 
большинства торговых операторов – а, поскольку компания Apple 
разрабатывает как аппаратное, так и операционное программное 
обеспечение, такие устройства славятся удобным интерфейсом, 
стабильностью и высокой степенью безопасности, т. к. iOS – это 
закрытая платформа, что делает ее менее привлекательной мишенью 
для хакеров – хотя и она не застрахована от вредоносных атак (в связи с 
чем важно постоянно обновлять свои устройства). Примеры POS-систем 
на базе iPad включают Vend, TouchBistro, Lightspeed, Talech и Revel. Тем не 
менее, iPad дороже планшетов с ОС Android.

С другой стороны, Android с более чем 2,5 млрд используемых устройств 
считается более популярной платформой для потребителей. Многие 
разработчики также могут предпочесть Android, т. к. она позволяет 
большую, по сравнению с iOS, настройку; к тому же, Android-планшеты 
дешевле устройств на базе iOS, поскольку их выпускают различные 
производители – а высокий уровень конкуренции на рынке неизменно 
ведет к снижению цен и более широкому выбору моделей, при 
добавлении устройств, замене неисправных – или же утерянных – 
планшетов. Примером POS-системы на базе Android является терминал 
«все-в-одном» Toast от одноименного производителя в США.

В настоящее время на рынке предлагается множество продуктов от 
различных производителей (таких как Samsung, Lenovo, LG, Acer, Dell и 
др.), которые можно использовать с POS-решениями на базе Android. 
Эти устройства охватывают весь ценовой спектр, и у каждого из них 
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удовлетворении требований торговых точек. Для ритейлеров это, 
в частности, означает возможность обеспечить биометрическую 
безопасность в своей работе, не прибегая при этом к инвестициям в 
отдельные разработки. По данным исследования компании Juniper 
Research, к 2023 году подтверждение подлинности транзакций при 
оплате за товары через мобильное устройство в магазинах и при 
удаленных мобильных платежах будет осуществляться посредством 
биометрии – а совокупный оборот всех «биометрических» транзакций 
может составить $2 трлн в год. Если сравнить этот прогноз с данными 
за 2018 год ($124 млрд), то рост окажется весьма значительным — 
свыше 1600% [32].

Примечательно, что рост популярности «биометрических» платежных 
терминалов наблюдается на рынках развивающихся стран (таких, 
как Индия или Китай) – притом, что общий объем транзакций с 
подтверждением по биометрии в этих странах к 2024 году оценивается в 
$254 млн (по сравнению с $84 млн в 2019 году) [35].

Еще в марте 2020 года Китай ввел новые стандарты для приложений, 
собирающих биометрические данные – в том числе, для систем 
распознавания лиц. Китайские исследователи и разработчики решили 
тщательно изучить возможности технологии распознавания лиц после 
того, как в 2019 году разгорелось несколько скандалов, в том числе, 
по поводу утечки данных и приложения Zao для создания DeepFake. 
Термин DeepFake (от англ. deep learning – «глубокое обучение» и fake 
– «подделка») обозначает метод синтеза человеческого изображения 
на основе искусственного интеллекта. Этот метод используется для 
объединения и наложения существующих изображений на видео. В 
результате Китай обновил рекомендации по сбору биометрических 
данных и требованиям к согласию. 

Изначально стандарты безопасности персональных данных, 
вступившие в силу в 2018 году, стали ответом Китая на европейские 
спецификации GDPR (сокр. от англ. General Data Protection Regulation; 
Регламент Евросоюза о персональных данных).

В связи с тем, что на рынке предлагаются эргономичные устройства с 
большими экранами на базе Android, являющиеся одновременно EFTPOS/
POS-терминалами, появляется возможность комбинировать в одном 
устройстве кассовое ПО, а также фискальную и платежную функции. 

Ориентированные на потребности мерчантов в приеме платежей за 
прилавком и в сфере мобильности (в особенности, в транспортном 
и гостиничном секторах), такие терминалы, сочетающие 
пользовательский интерфейс Android с решениями Ingenico в области 
безопасных платежей, отличаются удобством для пользователей. Так, 
они поддерживают все способы оплаты за товары и услуги, включая 
альтернативные – и предлагают мерчантам полный набор сервисов 
через бизнес-приложения Android.

1.3. Биометрические EFTPOS/POS-терминалы

Биометрия финансовых услуг находит широкое применение в 
биометрических системах для помощи в движении денежных потоков. 
Эта технология охватывает биометрические платежные карты, POS-
системы и платежные системы, обработку транзакций и другие 
платежные технологии, а также приложения для мобильных кошельков 
и системы денежных переводов.

Итоги опроса, проведенного платежной системой VISA в 2017-м 
году среди 1000 американцев с целью изучения осведомленности 
и восприятия биометрической аутентификации, показывают, 
что потребители по-прежнему проявляют большой интерес к 
биометрическим технологиям, облегчающим их жизнь [34]. При 
этом наибольший интерес вызывают технологии распознавания 
отпечатков пальцев, однако 39% опрошенных интересуют технологии 
сканирования глазного яблока, а еще 36% – распознавания лиц.

К числу основных преимуществ использования биометрической 
аутентификации для платежей следует отнести устранение необходимости 
запоминать пароли и PIN-коды (50%) и создание ощущения большей 
безопасности, чем в случае с паролями и PIN-кодами (46%). К тому же 
потребители считают, что использование биометрических технологий 
быстрее (61%) и проще (70%), нежели ввод паролей.

Технологии биометрической аутентификации получили популярность 
в розничной торговле во многом благодаря своей оперативноcти в 
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Банки могут использовать данные технологии для совершения онлайн-
транзакций с высокой степенью риска (например, денежных переводов 
на сумму свыше $10 тыс.). Еще одна потенциальная область применение 
биометрических технологий включает идентификацию посетителей 
коммерческих зданий, отелей и т. п. По утверждению представителей 
Управления интеллектуальных наций и цифрового правительства Сингапура 
(SNDGO), власти страны намерены сохранить право собственности и 
контроль над всеми биометрическими данными, а пользователи смогут 
по-прежнему выбирать между биометрическими – и традиционными 
методами проверки (включая пароли). При этом будут обеспечиваться 
строгие протоколы управления и защиты данных.

В качестве примера устройства, в котором успешно используются 
биометрические технологии, можно упомянуть портативный 
биометрический POS-терминал нового поколения Move/2500B, 
выпущенный в 2018 году компанией Ingenico. Его отличают 
высокий уровень безопасности расчетов наряду с преимуществами 
аутентификации по отпечаткам пальцев. Заметим, что устройство 
ориентировано на тех клиентов, у которых нет своих банковских 
счетов; оно учитывает местную специфику (например, аутентификация 
по отпечаткам пальцев актуальна для POS-терминалов в Индии, 
а в Мексике все банки обязаны проверять личность каждого 
претендента на получение кредита). При этом терминал может сверить 
отпечатки пальцев с хранящимся в базе образцом за доли секунды. 
Соответствие стандартам PCI-v5 и STQC делает модель Move/2500B 
высокозащищенной и крайне экономичной портативной POS-системой, 
поддерживающей все способы оплаты, основанные на национальных 
программах идентификации.

Так, компании Fujitsu и PulseWallet уже разработали инновационный 
POS-терминал, в котором биометрические технологии используются 
с целью предоставления всем пользователям максимального уровня 
безопасности. Главной его инновацией стала технология биометрической 
идентификации PalmSecure. Раз зарегистрировавшись, пользователи 
могут осуществлять платежи, не прибегая к помощи платежных карт – 
достаточно лишь прикоснуться к терминалу ладонью [19].

Другой пример: запланированная в Сингапуре национальная 
служба идентификации лиц заменит пароли и физические данные 
биометрическими данными для ряда процессов и транзакций [23] 
– для замены паролей и удостоверений личности будет внедрена 
биометрическая верификация лица (англ. facial verification). Ожидается, 
что банки и правительственные учреждения представят киоски, в 
которых сингапурцы в возрасте 15 лет и старше смогут сканировать 
свои лица для мгновенной проверки, а пожилые люди и граждане других 
стран – сканировать биометрические показатели лиц при помощи 
специального приложения SingPass Mobile. Ожидается, что новая 
служба идентификации лица будет противодействовать спуфингу (англ. 
spoofing – «подмена»; в контексте сетевой безопасности spoofing attack 
– ситуация, в которой человек или программа маскируется под другого 
путем фальсификации данных). С 2018 года мобильное приложение 
SingPass поддерживает биометрические данные отпечатков пальцев и 
лица для использования на всей территории Сингапура. Тогда же власти 
страны объявили о планах использовать технологию распознавания лиц 
в качестве части общенациональной системы цифровой идентификации 
NDI (National Digital Identity). Впоследствии в этой же системе могут быть 
использованы отпечатки пальцев и технология распознавания голоса. 

Последние обновления закона, вступившие в силу 1 октября 2020 
года, предусматривают, что пользователи должны давать активное 
согласие на сбор биометрических данных с помощью всплывающего 
окна, подсказки или других средств. Поставщики услуг также должны 
информировать пользователей о цели, методе и объеме сбора данных, 
а также предлагать другую информацию для ознакомления. Кроме 
того, в обновленных стандартах компаниям рекомендуется хранить 
биометрическую информацию отдельно от информации, позволяющей 
установить личность, и предлагается несколько разъяснений по 
обработке данных, включая доступ третьих сторон [33].
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1.4. Онлайн-кассы

Онлайн-касса — это устройство, предназначенное для автоматизации 
кассовых операций и финансового учета. 

Автономная онлайн-касса — это вид онлайн-кассы, который способен 
работать без подключения к электросети, т. е. от аккумулятора (время 
автономной работы зависит от модели). Наличествуют модули Wi-Fi 
и Bluetooth, а также мобильный Интернет. Такие устройства с успехом 
заменяют калькуляторы и журналы учета продаж; они особенно удобны 
в условиях выездной и уличной торговли. С помощью онлайн-кассы 
можно подсчитать денежные средства в кассе, количество оказанных 
услуг, размер среднего чека и итоговую выручку. Кроме того, такое 
устройство ежедневно фиксирует результаты работы каждого из 
сотрудников, показывает время открытия и закрытия смены и т. д. 

Мобильная онлайн-касса — это устройство, которое позволяет 
осуществлять все необходимые кассовые операции без привязки к 
конкретному месту. Отличается компактными габаритами и небольшим 
весом. В его комплект входит встроенный принтер для печати чека. 
Притом, что скорость печати редко превышает 100 мм/с, этого 
достаточно для выполнения поставленных задач. Важное преимущество 
— встроенный аккумулятор для автономной работы.

Онлайн-кассы с  фискальным исполнением позволяют использовать 
сразу два оборудования (кассу и EFTPOS/POS-терминал) на одном 
устройстве. Они могут быть представлены как в стационарном, так 
и мобильном исполнении. Подобные устройства допускают интеграцию 
с основными товаро-учетными системами. 

Онлайн-касса для интернет-магазина — оборудование для продажи 
товаров (или услуг) в сети Интернет, обладающее большим количеством 
интерфейсов и модулей (3G, Wi-Fi, BT, USB и т. д.) для отправки фискальных 
данных оператора фискальных данных (ОФД), а также обновления 
ПО; возможна интеграция с популярными CMS-системами (WordPress, 
Joomla,1С-Битрикс) и различной периферией. Предлагаются модели со 
встроенным термопринтером (скорость печати чеков от 45 до 300 мм/
сек, ширина ленты от 44 до 80 мм), что позволяет печатать фискальные 
данные, включая QR-код, на бумажном носителе – или же отправлять 
электронный чек на телефон (в виде SMS) или e-mail покупателя. 

www.ashburn.eu  | mail@ashburn.eu
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1.5.1. Оборудование Ingenico

Компактные и удобные в работе, настольные терминалы Ingenico могут 
одинаково быстро и безопасно работать с различными вариантами 
оплаты как в мелких магазинах, так и в гипермаркетах с множеством 
кассовых мест, и в крупных банках.

и ориентированных на потребителя платежных систем, включая 
платежные системы самообслуживания для государственного сектора, 
финансовой, нефтяной и медицинской отраслей, розничной торговли, 
гостиничного бизнеса. Продукция компании включает EFTPOS/
POS-устройства для электронных платежей, которые используют 
собственные операционные системы, ПО для обеспечения безопасности 
и шифрования и сертифицированное ПО для платежей. Произведенное 
компанией оборудование способно обрабатывать различные типы 
платежей, включая кредитные и дебетовые карты на основе подписи и 
PIN-кода, бесконтактные / радиочастотные идентификационные карты, 
смарт-карты, предоплаченные подарочные карты и т. д. 

В 2018 году Verifone была приобретена компанией Francisco Partners 
за $3,4 млрд.

PAX Technology – китайская компания. Ориентирована на разработку 
решений для международного платежного бизнеса. Создана в 
2001 году. В 2002 году выбрана в качестве поставщика EFTPOS/
POS-терминалов для China UnionPay Merchant Services, в 2004 году 
– для Банка Китая и китайского Банка коммуникаций. Ныне 40 
млн терминалов PAX используются в более чем 110 странах мира. 
Компания работает на различных рынках через сеть представительств 
и партнеров. Большую часть продукции РАХ составляют банковские 
платежные POS-терминалы и периферийные устройства. Также РАХ 
занимается разработкой и сопровождением ПО для обслуживания 
терминальной сети, и решениями для проведения интернет-платежей. 
Компания занимает 7-е место в мире по поставкам платежных 
терминалов (по данным Niеlsеn Report) и является единственным на 
рынке Китая поставщиком EMV-решений. В 2016 году PAX объявил 
о стратегическом партнерстве с Samsung для реализации способа 
оплаты Samsung Pay в платежных терминалах PAX. В том же году на 
TRUSTECH был представлен первый интеллектуальный терминал на 
базе ОС Android – PAX A920.

Онлайн-кассы с эквайрингом являются неотъемлемой частью кассового 
оборудования и представляют собой устройство «два в одном»: EFTPOS/
POS-терминал, и онлайн-кассу.

В настоящий момент все большее число клиентов, рассматривая 
онлайн-кассы с эквайрингом, останавливают свой выбор на смарт-
терминалах с эквайрингом на базе Android, т. к. банки обеспечивают их 
поддержку, а установленные приложения дают максимум удобств, как 
для обычного смартфона.

1.5. Обзор устройств от мировых производителей

Большая часть мирового рынка EFTPOS/POS-терминалов поделена 
между двумя крупнейшими игроками – Ingenico Group и Verifone, 
занимающими примерно 80% его объема. Большинство банков при 
оказании услуг торгового эквайринга используют оборудование 
именно от этих производителей. Еще одна компания, PAX Technology 
занимает третью позицию; произведенные ее терминалы гораздо 
реже встречаются на кассах магазинов. Ниже будут рассмотрены 
EFTPOS/POS-устройства от этих трех производителей и разработчиков 
передовых платежных решений.

Ingenico Group – французская компания, специализирующаяся на 
предоставлении оборудования и технологий, связанных с безопасными 
электронными транзакциями. Традиционный бизнес основан на 
производстве платежных EFTPOS/POS-терминалов, но также включает 
в себя полное ПО для оплаты и сопутствующие услуги, а также ПО 
для мерчантов. Вот уже 40 лет Ingenico Group занимает ведущие 
позиции в платежной индустрии, в сфере бесперебойных платежей, 
предоставляя своим клиентам надежные и безопасные решения 
для расширения возможностей коммерции с использованием всех 
каналов, включая Интернет, и на мобильных устройствах. В марте 2020 
года французская финтех-компания Worldline приобрела Ingenico Group 
за $8,6 млрд наличными и акциями, создав четвертую крупнейшую в 
мире платежную компанию по выручке.

Verifone – американская многонациональная корпорация, 
специализирующаяся в технологиях для транзакций электронных 
платежей и услуг с добавленной стоимостью в точках продаж. 
Занимается производством и продажей управляемых мерчантом 
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защищает данные держателей карт, оставаясь при этом открытым для 
бизнес-приложений, разработанных на веб-стандартах.

Банковские пин-пады Ingenico обеспечивают быстрое и защищенное 
проведение транзакций. Обладают высокой производительностью, 
интуитивной архитектурой и несложным доступом к приложениям. 
Благодаря такому устройству можно экономить примерно 40 минут 
рабочего времени кассира в течение рабочего дня при средней и 
высокой проходимости торговой точки. К примеру, подключив пин-
пад iPP220 версии PCI v4 к терминалу настольной серии Desk, торговые 
предприятия получают целостное и многогранное решение с приемом 
бесконтактных платежей. 

В 2018 году Ingenico объявила о выпуске портативного терминала 
Move/2500B. Этот биометрический EFTPOS/POS-терминал ориентирован 
на население без банковских счетов в развивающихся странах.

Ритейловые пин-пады — наиболее известное семейство платежного 
EFTPOS/POS-оборудования. Некоторые модели оснащены 
фронтальными камерами, что делает их применимыми для приема 
альтернативных методов платежей и биометрической идентификации, 
а сенсорные дисплеи удобны для покупателей. Встраиваемые решения 
Ingenico созданы с учетом потребностей индустрии самообслуживания и 
рассчитаны на разнообразные самостоятельные платежные сценарии, 
включая круглосуточные платежи на АЗС, покупку билетов, оплату 
парковки, продажу товаров в вендинговых автоматах и киосках 
самообслуживания и т. д.

В свою очередь, серия беспроводных терминалов iWB Bio предоставляет 
свободу действий в эквайринге, обработке и проверке биометрических 
данных, допуская в случае необходимости выполнение защищенных 
биометрических транзакций. Разработанная для упрощения 
пользовательской идентификации и аутентификации, ударопрочная 
терминалы серии iWB Bio облегчают внедрение биометрического 
контроля в широкий диапазон платежей, программ государственных 
пособий и микрокредитования. Сканирование отпечатка пальца и 
сравнение его с шаблоном на чипе смарт-карты занимает менее одной 
секунды, причем биометрические шаблоны могут храниться в терминале 
или удаленной базе данных, или использоваться для кастомизации 
пользовательских магнитных или смарт-карт. 

Ориентированные на потребителя, универсальные платежные 
решения Ingenico просты в установке и технической поддержке. В 
них предусмотрены все возможности по подключениям (USB, RS232, 
Ethernet, 3G/GPRS, опционально Wi-Fi и Bluetooth).

EFTPOS/POS-терминалы Ingenico могут одновременно работать с 
несколькими приложениями, что снимает необходимость установки 
дополнительного POS-устройства на одно рабочее место кассира. 
Сохранение производительности  вне зависимости от количества 
запущенных приложений достигается благодаря применению 
двухпроцессорной схемы, один из которых полностью отвечает за 
работу приложений, а другой – за обработку и шифрование транзакций. 
Большие экраны с расширенным пользовательским интерфейсом во 
всех устройствах Ingenico позволяют использовать их в режиме веб-
браузера при работе в развитых платежных структурах с большим 
количеством дополнительных приложений, в том числе, и неплатежных. 

EFTPOS/POS-терминалы и пин-пады Ingenico имеют стандартное 
оснащение бесконтактными ридерами. Все терминалы Ingenico 
оснащены внушительным набором средств для проводных и 
беспроводных подключений, что позволяет заказчикам использовать 
различные каналы связи, оставаясь на связи с хостом банка. При этом 
конфигурация  терминалов предусматривает гибкий выбор способов 
подключения, экономя средства заказчика. 

В 2014 году Ingenico Group выпустила собственную операционную 
систему Telium Tetra с поддержкой приложений, написанных на языке 
HTML5, а затем запустила интегрированное POS-решение, объединяющее 
терминал Telium Tetra и любой современный планшет. 

Благодаря широкому географическому охвату с присутствием в 
125 странах Ingenico может обслуживать свыше 300 видов оплаты, 
включающих – помимо традиционных кредитных и дебетовых карт 
– стандарт EMV, бесконтактные (или NFC) технологии, электронные 
кошельки и платежные решения с использованием QR-кода.

В 2016 году было выпущено портативное устройство APOS на базе 
Android с сенсорным экраном диагональю 5.5”, фронтальной и тыловой 
камерами, которое поддерживает все (EMV chip & PIN, магнитная 
полоса, бесконтактный / NFC интерфейс) виды оплаты. Безопасный, 
сертифицированный по стандарту PCI 4.1 терминал APOS надежно 
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Рис. 3. Пин-пад нового поколения Ingenico Lane/3000 для предприятий ритейла.

Модель Lane/3000 сертифицирована и полностью соответствует 
последним мировым и региональным нормам PCI. Она функционирует на 
базе ОС Telium Tetra, в которой используется новейшее криптографическое 
программное обеспечение и технология однорангового шифрования 
для защиты данных. В связи с тем, что эти терминалы крепятся к 
каждой полосе, то в целях повышения физической безопасности они 
оснащены противоугонными системами, такими как замки Kensington 
lock. Поддерживая взаимосвязанные решения, Lane/3000 работает в 
унисон с сервисными платформами Ingenico, благодаря чему ритейлеры 
получают доступ к бизнес-услугам, таким как отчетность бэк-офиса. 

Разработанный для мобильности, терминал Move/3500 использует 
широкий набор платежных приложений Ingenico, обеспечивающий 
применение EMV chip & PIN, считывание, бесконтактные карты и 
кошельки NFC, допуская большую выделенную зону активации. Модель 
Move/3500 отличают большой экран, удобство в обращении, а также 
надежность и оптимизированное время работы от аккумулятора.

Интеллектуальные Smart POS-терминалы и платежные модули 
Ingenico охватывают все точки транзакций, будь то автоматические, 
многоканальные, в магазине, на улице или мобильные. Они 
соответствуют новейшим стандартам безопасности и поддерживают 
любой безналичный способ оплаты.

Остановимся подробнее на пин-паде нового поколения Lane/3000 (Рис. 3), 
созданного на платформе Telium Tetra специально для предприятий ритейла, 
и обеспечивающего:

• прием традиционных и альтернативных видов платежей благодаря 
дополнительной камере;

• простую интеграцию в торговые системы;

• возможность модернизации благодаря сменным модулям;

• повышение платежной безопасности с сертификацией по стандарту 
PCI PTS 5.x.

При разработке Lane/3000 были изначально учтены требования местных 
регуляторов. Используемые в Lane/3000 интегрируемые сменные 
модули соответствуют новейшим стандартам безопасности PCI DSS 
и минимизируют издержки на поддержку актуального состояния 
терминалов. В этом пин-паде реализованы современные алгоритмы 
шифрования в сочетании с средствами физической защиты (датчик 
отключения кабеля, Kensington lock). Lane/3000 поддерживает EMV 
chip & PIN, EMV chip & sign и транзакции по магнитной полосе, а также 
принимает бесконтактные платежи по картам, с помощью NFC гаджетов, 
е-кошельков и альтернативные методы платежей. Терминал легко 
интегрируется в торговую среду любого магазина [36]. Предусмотрена 
автоматическая удаленная диагностика терминала, что обеспечивает 
проактивную поддержку устройства.

Терминал предлагается в двух вариантах: «немодульная» модель 
ориентирована исключительно на обработку платежей EMV на 
многополосных кассах. «Модульная» модель включает в себя 
дополнительные высокотехнологичные функции, такие как камера, 
Wi-Fi и Bluetooth – и которые можно обновлять в полевых условиях. 
Благодаря наличию двух вариантов предприятия могут сами выбирать, 
хотят ли они сосредоточиться на основном платеже – или предложить 
большую гибкость, предлагая ряд других инновационных способов 
оплаты и связи. Терминал может работать с более чем 2500 платежными 
приложениями, позволяющими принимать более 300 способов оплаты.
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Интеллектуальный EFTPOS/POS-терминал Ingenico Desk 3500 (Ethernet, 
GPRS/3G) позволяет использовать приложения Telium следующего 
поколения и осуществлять NFC-платежи. Модель подходит для считывания 
магнитных, чиповых, контактных и бесконтактных платежных карт (VISA, 
MasterCard, American Express, China UnionPay). Обладает цветным 2.8″ 
дисплеем (320×240 px) c подсветкой. Габариты: 168 Х 83 Х 40 мм. Вес: 325 г.

Миниатюрные платежные устройства Ingenico класса mPOS позволяют 
принимать магнитные, chip & PIN и бесконтактные платежи в сфере 
мобильной торговли и услуг. Будучи объединенными с фискальным 
принтером и смартфоном или планшетом на базе iOS или Android, 
мобильные решения Ingenico образуют полнофункциональный 
мобильный кассовый комплекс вне зависимости от локации бизнеса.

APOS A8 — это умещающаяся на ладони мобильная и компактная 
универсальная торговая точка. Модель APOS A8 является наиболее 
интегрированным решением для различных торговых точек, полностью 
обеспечивающим продавцу контроль за работой предприятия.

В AXIUM D7 обеспечивается: 

• поддержка продавцов с функциональными возможностями 
магазина, управлением запасами и персоналом, электронной 
квитанцией, а также соединениями для периферийных устройств;

• подключение магазинов к масштабируемой платформе 
Cloud Services Center, предлагающей средства POS, бизнес- и 
аналитические услуги;

• все способы оплаты, включая альтернативные, такие как QR-код 
или возможность использования нескольких каналов;

• физическая клавиатура и аудио-комплект, разработанные для 
целях доступности для продавцовс ограниченными физичечкими 
возможностями;

• большой 7-дюймовый HD-планшетный интерфейс с более широким 
углом обзора. 

Линейка электронных касс (Electronic Cash Register POS, ECR) на 
базе Android, предлагаемая компанией Ingenico, предназначена для 
выполнения текущих задач мерчантов в приеме платежей за прилавком 
и в сфере мобильности, особенно, в транспортном и гостиничном 
секторах. Терминалы класса Smart POS поддерживают все способы 
оплаты, в том числе альтернативные, и предлагают продавцам полный 
набор бизнес-сервисов через бизнес-приложения Android.

Рис. 4. POS-платформа AXIUM D7 под управлением Android и операционной системы 
Telium Tetra от компании Ingenico. 

Например, AXIUM D7 — это удобное устройство для масштабируемого 
перехода от платежа к электронной кассе. В богатой бизнес-экосистеме 
AXIUM D7 объединены достижения Ingenico в сфере безопасных платежей 
и решений для управления магазинами. Это позволяет просматривать 
веб-страницы и использовать множество Android-приложений. 
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касания при одновременной оптимизации затрат на связь.

Возможности облачных сервисов APOS A8 совместимы с набором 
сервисов Ingenico, включающих управление парком машин для 
обновлений платежных приложений и коммерческих бизнес-сервисов, 
таких как сервис бизнес-аналитики.

1.5.2. Оборудование Verifone

В настоящее время в зоне ответственности компании Verifone находятся 
150 стран, на рынки которых поставлены 29 млн ее устройств. 

Устройства линейки Verifone Carbon, предназначенные для развития 
торговли, представляют собой интеллектуальные бизнес-движки для 
подключенной среды. Это комплексное решение с развитой экосистемой 
для ведения успешного бизнеса. 

В целях поддержки мобильного бизнеса в модели Carbon 8 предусмотрен 
съемный термопринтер для печати на ходу, а долговечный аккумулятор с 
емкостью 7680 mAh обеспечивает простоту мобильного использования, 
включая управление запасами и проверку цен.

Модель Carbon 10 включает потребительский терминал (512 МБ Flash 
& RAM), торговый планшет с четырехъядерным процессором Intel 
Atom x5 Quad Core 1.8 GHz и памятью 1G DDR3L / 16 ГБ eMMC Flash под 
управлением Android Lollipop 5.1, а также терминал V/OS (на базе Linux).

Carbon10 обладает простой настройкой и предоставляет инструменты 
для удобного ведения бизнеса. Благодаря гибкости как настольного, 
так и портативного использования оборудования можно обслуживать 
потребителей там, где и как они предпочитают, и при этом безопасно 
принимать платежи новейших типов.

Интегрированный дизайн Carbon включает в себя два экрана 
для взаимодействия продавца и покупателя. Он работает как 
полнофункциональное настольное – и как портативное POS-устройство 
с гибкими возможностями подключения для надежной работы.

Устройство позволяет применять альтернативные варианты оплаты, 
такие как подарочные купоны, карты лояльности, запускать целевую 
рекламу и рекламные акции. Дисплей планшета имеет размеры 10,1» 
(1280 × 800), а терминала – 5» (854 × 480). Варианты приема платежей: 
EMV / MSR / NFC / CTLS.

Рис. 5. Компактное универсальное мобильное устройство APOS A8 под 
управлением Android, совмещающее платежный терминал, кассовый аппарат, 
принтер и сканер штрихкодов.

APOS A8 представляет собой набор интеллектуальных продуктов 
EFTPOS/POS-терминала с использованием сетевых решений платформы. 
Он не только поддерживает все основные виды связи (4G, 3G, 2G), но и 
обеспечивает бесперебойную работу ОС Android 5.X. Модель оснащена 
5,5 дюймовым 720P емкостным экраном с высоким разрешением, 
интегрированной картой магнитной полосы, термопринтером, камерой, 
модулем сканирования 1D/2D штрих-кода и другими функциональными 
модулями. При этом обеспечивается полная поддержка банковских 
карт, NFC, сканирование и другие способы оплаты.

Ориентированный на бизнес пользовательский интерфейс APOS A8 с 
четкой бесконтактной зоной, большим 5,5-дюймовым сенсорным экраном 
и мощными возможностями обработки, ускоряет процесс оформления 
заказов. APOS A8 соответствует международным сертификатам 
безопасности платежей, таких как PCI-PTS 5.x, предоставляя услугу 
безопасного приема платежей, и поддерживает как традиционные, так и 
альтернативные способы оплаты (например, с помощью QR-кода).

Обеспечивая беспроводное соединение с полным спектром вариантов 
(4G, 3G, GPRS и Wi-Fi), APOS A8 предлагает широкую гибкость в точках 
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Рис. 7. Многоканальное EFTPOS/POS-устройство Verifone M400 линейки ENGAGE с 
расширенными возможностями для коммерции и персонализации плательщика.

Предлагаемая Verifone линейка устройств ENGAGE для электронной 
коммерции обеспечивает взаимодействие с потребителем в режиме 
диалога с использованием широкого спектра различных бизнес-
приложений (в том числе, нефинансовых). Так, ритейлеры могут 
одновременно принимать электронные платежи и проводить опрос 
покупателей. Открытая и гибкая операционная система на базе Linux, 
используемая в терминалах ENGAGE, позволяет создавать приложения, 
которые, основываясь на накопленной информации о клиенте и 
данных о ходе транзакций, смогут создавать персонализированные 
предложения для конкретной целевой аудитории, включая программы 
индивидуальной лояльности, подарочные карты и купоны [24]. 

Кратко остановимся на терминалах, уже получивших распространение 
на рынке. Среди них имеются как автономные, так и интегрированные 
терминалы. Так, например, автономными являются Verifone Vx670, 
Verifone Vx675, Verifone Vx680, Verifone Vx520. Verifone Vx520 – 
настольный, стационарный платежный терминал с внешней выносной 
клавиатурой для ввода пин-кода PP1000 SE. Устройство позволяет 
принимать все известные ныне кредитные и дебетовые карты, в том 

Рис. 6. Комплексное решение Carbon 10 от компании Verifone.

В устройстве также имеются передняя 2-мегапиксельная камера для 
сканирования 1D штрих-кода и задняя 5-мегапиксельная камера для 
сканирования 1D и 2D штрих-кода. 

В течение долгого времени платежные терминалы считались всего 
лишь средством приема популярных видов электронных платежей. 
Однако теперь процесс оплаты покупки явно эволюционирует, и здесь 
ключевую роль стали играть инновационные продукты и услуги.
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производительностью и является идеальным решением как для 
платежей вне помещений, так и в качестве дополнительного платежного 
устройства при оформлении заказов при напряженном графике работы. 
Терминал S920 поставляется со встроенным принтером и множеством 
вариантов подключения. Благодаря компактности, а также быстроте и 
удобству для клиентов S920 пользуется большой популярностью в сфере 
премиальной розничной торговли и гостиничного бизнеса. Модель 
S920 оснащена цветным сенсорным HD-экраном и яркой клавиатурой 
с подсветкой; ее также отличают скорость обработки платежей и 
увеличенный срок службы батареи.

Ключевые характеристики S920:

• 2G (GPRS), 3G (WCDMA), 4G, WiFi, Bluetooth 

• бесконтактный NFC, chip & PIN, магнитная полоса 

• 3,5” TFT QVGA дисплей 

• Безопасность: PCI PTS 4.x SRED 

• Открытая и гибкая ОС Prolin

Рис. 8. Линейка классических и мобильных EFTPOS/POS-терминалов от компании PAX. 

1.5.3. Оборудование PAX Technology

Согласно данным компании PAX, терминалы на базе Android стали 
наиболее востребованными продуктами с суммарным объемом продаж 
более 300 000 штук за 2019 год. Они включают мобильные SmartPOS-
терминалы для выездной торговли и небольших торговых точек, 
платежные модули SmartECR, киоски самообслуживания SmartKiosk. 

«Классические» EFTPOS/POS-терминалы, выпускаемые компанией 
РАХ – наиболее популярные, экономически эффективные и полностью 
сертифицированные решения на рынке – а платформа ОС Prolin на базе 
Linux обеспечивает упрощенный подход к разработке программных 
приложений, который позволяет легко развертывать новые сервисы и 
специализированные бизнес-приложения с добавленной стоимостью.

Сегодня нужно предложить больше, чем просто платежный терминал. 
Поэтому надо использовать весь спектр возможностей платежных 
устройств нового поколения, а также рынок ориентированных на 
продажи бизнес-приложений и POS-устройств на базе Android, с тем, 
чтобы максимально полно использовать весь их потенциал.

Из новейших мобильных EFTPOS/POS-терминалов следует 
отметить модель S920. Устройство отличается максимальной 

числе бесконтактные. Терминал Verifone Vx675 предназначен для 
мобильного переносного эквайринга. Устройство работает со всеми 
известными платежными системами и пластиковыми картами – а 
Verifone Vx680 отвечает потребностям малых ТСП (кафе, баров и т. п.), 
где имеется возможность настройки сети Wi-Fi. Модель отличается 
большим цветным дисплеем и стильным дизайном. 

В свою очередь, линейка интегрированных терминалов Verifone 
включает Verifone Vx805, Verifone Vx810, Verifone Vx820. Verifone Vх810 
- надежный терминал, но у него нет CTLS. В отличие от него Verifone 
Vх820 имеет CTLS с цветным дисплеем.

Также следует отметить терминалы серии UX – платежные карточные 
терминалы для круглосуточной работы (как на открытом воздухе, 
так и в помещениях) для оплаты различных товаров и услуг в 
режиме самообслуживания (продажа билетов, АЗС, вендинговые и 
парковочные автоматы и т. д.).
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Рис. 9. Платежный пин-пад S300 (слева) и мобильный терминал Android SmartPOS 
A920 (справа).

Необходимо отметить единую платформу приложений PAXSTORE – это 
ключевое конкурентное отличие PAX Technology от других поставщиков 
платежных решений. Скажем, в PAXSTORE пользователи могут купить 
и скачать приложения и драйверы, необходимые для настройки и 
администрирования терминалов PAX, автоматизации бизнеса, внедрения 
планов лояльности, интеграции с системами учета товаров и т. п.

Предлагаемые PAX платежные терминалы серии А не просто 
внешне выглядят как смартфоны высокого класса. Заложенная 
в них ОС PayDroid дает возможность доступа к маркетинговым и 
аналитическим приложениям через магазин приложений PAXSTORE. 
Мобильный терминал Android SmartPOS A920 принимает традиционные 
и альтернативные способы оплаты, включая бесконтактный NFC, 
сканирование QR-кода, мобильные и кошельковые платежи, chip & PIN, 
Swipe. Модель A920 оснащена большим экраном высокой четкости 
и быстродействующим термопринтером, а также литиево-ионным 
аккумулятором для непрерывной работы в течение целого дня и двумя 
камерами с быстрой автофокусировкой для распознавания штрих-кодов 
1D / 2D. Может успешно применяться в таких сферах, как перевозка 
продуктов, ритейл и транспорт.

Q30 – это интегрированный интеллектуальный пин-пад нового 
поколения, который поставляется в соответствии с новейшими 
отраслевыми сертификатами, включая сертификацию PCI PTS 5.x, 
позволяет многопрофильным розничным торговцам подключаться 
к кассовым аппаратам любого типа, киоскам самообслуживания или 
терминалам. Модель Q30 оснащена емкостным сенсорным дисплеем 
с высоким разрешением.

Ключевые характеристики Q30:

• Ethernet, Wi Fi, Bluetooth

• Бесконтактный NFC, chip & PIN, магнитная полоса

• 4” TFT WVGA дисплей

• Безопасность: PCI PTS 5.x SRED

• ОС Prolin

С помощью Q30 мерчанты по всему миру могут принимать любые 
виды платежей, включая традиционные карты, по QR-коду, мобильные 
кошельки и NFC- платежи, через Apple Pay, Samsung Pay, Wechat Pay и Alipay. 
Модель Q30 поставляется в соответствии с новейшими отраслевыми 
сертификатами, включая сертификацию PCI PTS 5.x и функцию 
бесконтактной оплаты. Функционирует под управлением ОС Linux.

EFTPOS/POS-терминал S300 представляет собой платежный терминал 
начального уровня для многоканальных мерчантов, в котором удобства 
для розничных платежей  сочетаются с высокими требованиями к 
безопасности транзакций на базе бесконтактной электронной подписи, 
магнитной полосы и chip & PIN. По своей надежности и безопасности 
S300 сопоставим с более современным эквивалентом (терминалом 
Q30). Модель оснащена 32-разрядным процессором ARM11 и большим 
объемом памяти для повышенной производительности мультимедиа 

Другие технические характеристики S300:

• Опциональная локальная сеть (LAN Ethernet) 

• Бесконтактный NFC 

• 3,5” TFT QVGA сенсорный дисплей

• Безопасность: PCI PTS 4.x SRED 

• ОС Prolin
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Модель PAX SK800 под управлением ОС PayDroid (на базе Android 6.0) 
отличают: четырехъядерный процессор Cortex A-17, 2 Гб оперативной, и 16 
Гб – постоянной памяти; она обладает универсальными возможностями 
приема платежей, модулем распознавания лиц, антивандальным 
сенсорным дисплеем 23,8” и встроенным термопринтером. Для 
коммуникации предусмотрены варианты Wi-Fi, 4G / 5G.

В настоящее время экосистема PAXSTORE объединяет более полутора 
тысяч разработчиков, полторы сотни торговых площадок в более чем 80 
странах мира и 1 млн терминалов.

1.6. Безопасность эквайрингового оборудования

В настоящее время любая покупка инициирует весьма сложный 
автоматизированный и высокоинтегрированный процесс, в котором 
участвуют не только мерчанты, но также эквайеры, эмитенты, платежные 
системы и, возможно, множество других участников рынка. В отличие от 
предыдущих лет, когда это сообщество было сравнительно небольшим 
клубом организаций, действовавших изолированно, ситуация ныне 
заметно усложнилась. 

Появление новых технологий и гаджетов (таких как смартфоны и 
цифровые кошельки), изменения в привычках покупателей, требования 
отдельных лиц принимать платежи по картам и растущий интерес к 
одноранговым платежам — все это привело к ожесточенной конкуренции 
в отрасли, поскольку организации борются за сохранение своих позиций 
на рынке. Теперь вся существующая платежная экосистема является 
всего лишь компонентом более широкого коммерческого ландшафта, в 
котором разворачивается борьба с мошенничеством и за обеспечение 
конфиденциальности данных. Эта экосистема уже является важной 
частью всеобъемлющей инфраструктуры информационной безопасности.

1.6.1. Хакерские атаки на сети EFTPOS/POS-терминалов

Напомним, что обычно, POS-система состоит из: системного блока ПК, 
фискального регистратора, POS-монитора кассира, денежного ящика, 
программируемой клавиатуры, считывателя штрих-кодов, дисплея 
покупателя, а также EFTPOS/POS-терминала – как отдельно стоящего, 
так и интегрированного с POS-системой.

Осуществить хакерскую атаку на такую POS-систему можно с помощью 

Перечислим ряд ключевых характеристик A920:

• ОС PayDroid, работает на Android 7.1

• Процессор Cortex A7

• 5» емкостный сенсорный экран IPS WXGA с разрешением 720 x 1280 
пикселей

• 4G + WiFi + Bluetooth 4.0

• Встроенный GPS

• Бесконтактный NFC

• 2 камеры (5-мегапиксельная задняя + 0.3-мегапиксельная передняя)

• Аккумулятор емкостью 5250 мАч

• Безопасность по PCI PTS 5.x SRED

• Также предусмотрены опциональная док-станция и дополнительные 
аксессуары

PAX SK800 представляет собой интеллектуальный киоск 
самообслуживания «все-в-одном». Он может быть установлен в супер- 
и гипермаркетах, сетевых ресторанах, на АЗС, железнодорожных и 
автобусных вокзалах и т. д.

Рис. 10. Интерактивный киоск самообслуживания PAX SK800.
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команд PowerShell. По мнению экспертов, применяемый хакерами 
инструментарий достаточно прост и доступен в Интернете. Тем не 
менее, основной интерес представляет способность злоумышленников 
незаметно обходить средства защиты систем. 

FIN6 обфусцирует команды PowerShell с помощью base64-кодирования 
и утилиты gzip, генерирует рандомные имена служб в журнале 
событий Windows, а также динамически генерирует имена файлов на 
диске. Кроме того, группировка использует определенные параметры 
PowerShell для обхода антивирусов и создает файл winhlp.dat для 
маскировки вредоносного скрипта PowerShell, предназначенного для 
внедрения FrameworkPOS в процесс lsass.exe. 

Эксперты из Kromtech Security изложили свои выводы в посте на 
ресурсе MacKeeper, где, в частности, утверждалось, что два разных 
типа вредоносных программ – JackPOS и AlinaPOS – заразили более 
4 тыс. компьютеров ElasticSearch (известный лишь участникам 
технического сообщества тиражируемый «поисковик» с открытым 
исходным кодом на основе лицензии ПО Apache Lucene).

После первоначального обнаружения вредоносного ПО во время 
обычной проверки исследователи Kromtech Security сообщили, что 
более четверти всех экземпляров ElasticSearch были подвергнуты 
воздействию файлов, связанных со скрытыми серверами управления 
и контроля. Гораздо большую тревогу вызывает тот факт, что 
практически все (кроме 1% рассматриваемых систем ElasticSearch) 
они размещаются в Amazon Web Services – одном из наиболее 
популярных провайдеров облачных вычислений.

Между тем угроза со стороны различных типов вредоносных 
программ может быть серьезной. Анализ двух штаммов показал, что 
они возвращались до прошлого года, а в некоторых случаях системы 
были заражены более одного раза.

Атаки на POS-системы имели серьезные последствия для крупных 
компаний розничной торговли. Обнаружение двух различных типов 
вредоносного ПО на серверах ElasticSearch позволяет предположить, 
что подобные инциденты будут повторяться [29].

специальной программы-«зловреда» в момент передачи данных на 
обработку платежей. Одну из подобных программ-«зловредов» (под 
названием AlinaPOS) можно было приобрести в «Даркнете» (подпольном 
форуме) всего за $6000.

Крупнейшая в США утечка персональных данных произошла в 2007 
году при атаке на торговую сеть TJX. Тогда в руки хакеров попали 
сведения о 94 млн владельцах кредитных карт. Затем, 15 октября 2014 
года подверглась хакерской атаке крупная американская торговая сеть 
Kmart, владеющая в США более чем 1000 дискаунтеров. По признанию 
представителя сети, злоумышленникам удалось внедрить вредоносное 
ПО в платежную систему ритейлера, благодаря чему они могли 
заполучить данные кредитных и дебетовых карт 40 млн покупателей. 

Между тем, это уже не случайные хакерские атаки на торговые сети 
в США. В 2015 году жертвой хакеров стала и компания Home Depot, 
торгующая инструментами и оборудованием для ремонта дома. Тогда 
преступникам удалось похитить данные о 56 млн банковских карт 
клиентов компании.

В сентябре 2018 года специалисты подразделения IBM X-Force IRIS 
обнаружили вредоносную кампанию, направленную на EFTPOS/POS-
терминалы в Европе и США. Все эти атаки были организованы хакерской 
группировкой FIN6, которая специализировалась на краже баз данных 
платежных карт для последующей их продажи на подпольных форумах. 

Впервые о группировке FIN6 стало известно в 2016 году, когда 
хакеры атаковали POS-системы ритейлеров и компаний в сфере 
здравоохранения. В итоге им удалось похитить данные более 10 млн 
платежных карт, которые затем были выставлены на продажу на одном 
из подпольных рынков [28].

В частности, преступники использовали бэкдор Grabnew для сбора учетных 
данных, ряд публично доступных инструментов, а также вредоносное ПО 
Trinity (оно же FrameworkPOS) для извлечения информации из памяти 
EFTPOS/POS -терминалов. Затем данные сжимались в .ZIP архив и 
отправлялись на подконтрольный хакерам сервер. 

В ходе новой кампании хакеры из FIN6 действовали аналогичным 
способом, однако помимо Grabnew и Trinity они использовали фреймворк 
Metasploit и программу WMIC (Windows Management Instrumentation 
Command) для автоматизации удаленного выполнения скриптов и 
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Рис. 11. Динамика роста распространения POS-зловредов и их связь по 
обновлениям [31].

Еще в январе 2014 года ФБР США опубликовало отчет Recent Cyber 
Intrusion Events Directed Toward Retail Firms («Последние случаи 
кибервторжений против компаний розничной торговли»), в котором 
описывались шпионские программы-парсеры, устанавливаемые 
хакерами на EFTPOS/POS-терминалы [27].

Хотя хакерская атака на торговую сеть Target в конце 2013 года затронула 
одних лишь жителей США, она получила широкую известность во всем 
мире. В результате инцидента были скомпрометированы более 40 млн 
банковских карт и данные более 70 млн клиентов компании — всего за 
месяц злоумышленниками было добыто более 11 Гб конфиденциальной 
информации [18].

Хакеры сконцентрировали свое внимание на кассовых аппаратах и 
EFTPOS/POS-терминалах.  Как выяснилось, эти терминалы были заражены 
вредоносным ПО, которое перехватывало нужную информацию. 

Как именно это происходило? Дело в том, что еще до попадания на 
серверы платежной системы данные карт шифруются, что делает их 
перехват практически бессмысленным. Однако на пути к ним информация 
в определенный момент дешифруется – и в виде простого текста (в 

Среди множества «красных флажков» некоторые имена файлов 
относятся к вредоносным программам AlinaPOS и JackPOS. Это 
типичные POS-зловреды, которые пытаются выкрасть данные 
кредитной карты, используя различные методы. Они впервые стали 
широко распространенным в 2012 году, но все еще действуют и по сей 
день – и доступны для продажи в Интернете [31]. 

Когда же исследователи Kromtech Security стали искать обновления данного 
типа вредоносного ПО и состоянии файлов, которые распространяются на 
«ничего не подозревающих» серверах, оказалось, что существуют новые 
и обновленные версии указанных вредоносных программ, которые в 
настоящее время может купить любой злоумышленник.

Использование AlinaPOS и JackPOS в ElasticSearch означает, что 
субъекты угроз могли бы уничтожить важную информацию, получить 
полные права администратора и выполнить удаленное выполнение 
кода. Рассматриваемые серверы были очень уязвимы из-за 
отсутствия безопасности пароля или технологии для аутентификации 
пользовательских сеансов. Как итог, различные типы вредоносных 
программ могут оставаться активными во всей группе систем, даже 
если они были обнаружены на отдельных серверах.
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антивирусной защиты. Существует также версия ПО, позволяющая 
отправлять похищенные данные, вместо того, чтобы хранить их в 
памяти устройства [63].

1.6.2. Аппаратные модули безопасности (HSM) компании Thales

Свыше 30 лет платежные аппаратные модули безопасности (англ. 
hardware security modules; HSM) компании Thales используются в 
различных областях деятельности. Продукция компании обеспечивает 
гарантированную безопасность и достоверность данных в любой среде, 
сохраняя оперативность бизнеса

Опубликованный не так давно Thales доклад [46] основан на результатах 
интернет-опроса, проведенного исследовательской компанией IDC 
среди 1200 руководителей, а также сотрудников, ответственных или 
влияющих на ИТ-отделы и защиту данных в той или иной организации 
(промышленность, здравоохранение, финансовые услуги, розничная 
торговля, правительственные структуры в девяти странах мира, включая 
США, Германию, Индию, Японию, Великобританию) в ноябре 2018 года. 
Этот опрос охватывал широкий круг организаций, большинство из 
которых насчитывало от 500 до 10 000 сотрудников.

Один из основных выводов доклада состоит в том, что в 
действительности никто не защищен. Даже самые передовые компании 
становятся жертвами утечек и, чем выше уровень сложности бизнеса, 
тем с большей вероятностью могут возникнуть проблемы. 64% из тех, 
кто тратит более 10% своего ИТ-бюджета на безопасность, подтвердили, 
что они сталкивались с утечками как минимум один раз, 34% из них 
– в текущем году. Респонденты уделяют примерно равное внимание 
безопасности сети (36%), приложений (30%) и данных (34%).

Респонденты отметили широкий спектр проблем безопасности данных, 
связанных с технологиями мобильных платежей. Помимо мошенников 
(которые незначительно лидируют в списке проблем) они указали на 
раскрытие информации, позволяющей установить личность, слабые 
места в протоколах аутентификации и потенциальную возможность 
раскрытия информации о платежных картах. По их мнению, основные 
методы решения проблем мобильных платежей включают использование 
надежного шифрования (31% респондентов), многофакторной 
аутентификации (30%) и строгие требования к паролям (30%).

течение очень короткого промежутка времени) оседает в оперативной 
памяти кассового аппарата или привязанного к нему компьютера. В 
этот самый момент в работу вступает специальная программа-зловред, 
задача которого — «соскрести» с ОЗУ все дешифрованные данные и 
выделить из них требуемую информацию: номера карт, имена, адреса, 
секретные коды и т. д. Подобные программы, так называемые RAM-
scrapers (от англ. to scrape — «соскребать»), составляют целый класс и 
известны уже давно.

В случае с Target хакеры использовали именно такой вирус BlackPOS 
и заразили им сразу все EFTPOS/POS-терминалы. Причем сделали они 
это, судя по всему, централизованно, потому что в противном случае им 
пришлось бы устанавливать зловред на каждый терминал вручную. 

Исследователи из компании Seculert подтвердили эту версию, найдя 
следы заражения одного из компьютеров во внутренней сети зловредом 
BlackPOS, которую при достаточном уровне осведомленности можно 
было приобрести на черном рынке. Безусловно, BlackPOS — далеко не 
единственный POS-зловред: ведь, кроме Target, подобными зловредами 
были атакованы еще два крупных ритейлера. 

Стоит также отметить первый отчет FinCERT («Центр мониторинга и 
реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере» при 
Банке России), в котором отмечается рост интереса злоумышленников к 
краже данных платежных карт с помощью EFTPOS/POS-терминалов.

По данным FinCERT, с конца 2015 года для продажи предлагаются 
«доработанные» EFTPOS/POS-терминалы, которые способны сохранять 
данные карты с PIN-кодом и удаленно их передавать. Основная география 
распространения таких устройств — США; однако известны случаи их 
выявления в Европе. Обычно злоумышленники «работают» в тесном 
сотрудничестве с сотрудниками ТСП, у которых есть полный доступ к 
EFTPOS/POS-терминалу и (в ряде случаев) — к платежной карте клиента. 

Также FinCERT указывает на появление вредоносного ПО, 
предназначенного для заражения кассового терминала, работающего 
под управлением ОС Windows. Такое вредоносное ПО обладает как 
минимум возможностью перехвата данных, вводимых с клавиатуры 
(кейлогер), дистанционного управления и получения данных из 
оперативной памяти EFTPOS/PO-терминала. При этом основные 
модули (за исключением загрузчика ПО) не детектируются средствами 
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Аппаратные модули Thales payShield HSM являются жизненно важным 
компонентом в повышении уровня безопасности, а стандарт P2PE (англ. 
Point to Point Encryption) широко применяется для защиты уязвимых зон 
в платежной инфраструктуре (см. Приложение).

Традиционные POS-системы все чаще используют стандарт P2PE 
с целью избежать уязвимостей, связанных с передачей данных с 
использованием магнитной полосы и чипа карты в открытом виде. 
Так, использование P2PE подразумевает шифрование данных уже в 
точке захвата (т. е. в EFTPOS/POS-терминале), после чего эти данные 
поддерживаются в зашифрованном состоянии в POS-системе – и могут 
быть дешифрованы только на платежном шлюзе или хосте эквайера с 
использованием HSM.

Аппаратные модули безопасности HSM (например, Thales payShield) 
представляют собой жизненно важный компонент в повышении уровня 
безопасности и снижении риска компрометации ключей, благодаря 
использованию надежных аппаратных технологий генерирования, 
распределения и управления ключами в рамках реализации стандарта 
PCI P2PE. Модули Thales payShield HSM соответствуют самым строгим 
требованиям управления ключами PCI, реализуя это простым и 
экономичным способом, а также облегчают безопасную обработку 
PIN-кода в соответствии с требованиями стандарта безопасности 
PCI, с использованием стандартных функций управления PIN-кодами, 
доступных в HSM.

Модули аппаратной защиты PayShield HSM используются в глобальной 
платежной экосистеме эмитентами, поставщиками и приобретателями 
услуг, процессорами и платежными системами [17]. Они играют 
основополагающую роль в обеспечении выдачи учетных данных, 
аутентификации пользователей, карточных аутентификаций и защиты 
конфиденциальных данных для личных и удаленных цифровых 
платежей. При этом криптографические потребности всех основных 
платежных приложений для контактных и бесконтактных микросхем, 
мобильных защищенных элементов и приложений эмуляции хост-карт 
поддерживаются в соответствии с развивающимися стандартами 
безопасности от организаций, включая EMVCo и PCI SSC, в виде части 
более широких требований соблюдения аудита безопасности.

Вывод: необходимо задействовать такие инструменты, которые 
позволят управлять безопасностью даже в самых сложных ситуациях; 
инструменты должны охватывать как традиционные локальные, так и 
современные облачные технологии, помогая управлять шифрованием 
и токенизацией, которые обеспечивают лучшую защиту в современной 
небезопасной среде.

Отметим, что платежи, осуществляемые при помощи карт в EFTPOS-
терминале, через Интернет или мобильное приложение, включают в себя 
различные элементы конфиденциальных данных учетной записи. Хотя 
важные компоненты данных держателя карты (основной номер карты 
PAN, имя держателя карты и дата истечения срока действия карты) 
указаны на самой платежной карте, их мошеннический перехват может 
дать злоумышленникам информацию для противоправных действий.

Важно подчеркнуть два различных аспекта обеспечения сквозной 
защиты платежной транзакции. Первый из них относится к безопасности 
инфраструктуры платежных систем; в частности, к взаимодействию между 
участниками по мере перемещения транзакции от точки осуществления 
платежа к его целевой точке – где она либо подтверждается, либо 
отклоняется эмитентом или платежным оператором. Задачи платежной 
инфраструктуры в этой части включают в себя, в первую очередь, 
предотвращение возможности компрометации общих для всех 
участников криптографических ключей, обеспечение единственно 
авторизованного доступа к аппаратным модулям безопасности (HSM) 
доверенных приложений и персонала, а также сокращение времени 
нахождения HSM в неактивном состоянии до минимума. 

Второй аспект касается постоянной защиты данных, включая периоды 
нахождения HSM в неактивном состоянии, что актуально для большинства 
участников любых платежных операций (эмитентов, мерчантов, 
покупателей, платежных операторов, платежных шлюзов и платежных 
сетей). В этой связи задачи защиты данных в условиях нерабочего 
состояния оборудования связаны прежде всего с обеспечением надежной 
защиты от мошеннического воздействия на любые данные, разрешенные 
для хранения в соответствии со стандартом PCI DSS.

В платежной индустрии используются три основных технологии для 
защиты данных владельцев карт в комплексе инфраструктурных 
решений и решений для хранения данных: шифрование «точка-точка» 
(P2PE), шифрование данных в неактивном состоянии и токенизация. 
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1.7. Эквайринговое оборудование в будущем

У мобильных POS – широкие перспективы на будущее: они не только 
выполняют те же функции, что и обычные POS-системы, но делают 
намного больше. Поэтому, интегрируя различные функции в свой POS-
аппарат, возможно создать успешный инструментарий для управления 
бизнесом. Кроме того, небольшая, портативная конструкция POS-
системы на основе планшета обеспечивает большую гибкость и более 
высокое качество взаимодействия между продавцом и клиентом.

Современный мир диктует новые условия осуществления платежей. 
Платежная функция сама по себе уже не является товаром. О ней уже 
никто не говорит, как об отдельном продукте. На первый план выходит 
комбинированный многоканальный подход к обслуживанию клиента. 
Он включает в себя выбор продукта (или услуги), оформление доставки, 
процесс оплаты, для ускорения которого внедряются чат- и голосовые 
боты, выступающие в роли консультантов, а также решения для 
распознавания лиц. Сегодня обычный телефон становится платежным 
терминалом, в котором функция оплаты интегрирована в бизнес-
приложения предприятий торговли.

К примеру, в ходе форума Ingenico Paytech Summit 2020 (Барселона, 
Испания) были представлены последние разработки фирмы в индустрии 
EFTPOS/POS-терминалов. Благодаря внедрению специального 
программного обеспечения Android-устройства были превращены в 
многофункциональные терминалы, которые взаимосвязаны с бизнес-
приложениями и могут выполнять, к примеру, роль кассовых аппаратов. 
Компания ASBURN International уже разработала такие решения и 
внедряет их в различных странах мира [5].
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только ограниченное их число. Кроме того, подумайте, нужны ли Вам 
инструменты управления поставщиками и заказами покупок. Ну, а если 
Вам нужны расширенные функции управления запасами, а их нет, сможет 
ли интегрироваться приобретаемая Вами система с ПО инвентаризации?

Управление данными о клиентах и программы лояльности. Следует 
выяснить, нужны ли Вам адреса электронной почты клиентов для 
Вашего списка рассылки? Номера телефонов и адреса для доставки 
товара? Или же Вам нужна система со встроенным приложением CRM 
(Customer Relationship Management), позволяющим создавать профили 
клиентов с подробными историями покупок, добавлять заметки, такие, 
как дни рождения и личные вкусы клиентов? Должна ли приобретаемая 
POS-система включать программу лояльности?

Управление персоналом. Если Ваши сотрудники будут использовать 
POS-систему, то необходимо контролировать данные и функции, к 
которым они смогут получать доступ. Например, можно позволить 
менеджерам магазинов обрабатывать возврат денег, или предоставить 
такую возможность всем кассирам. Предпочитаете ли Вы ролевые 
разрешения – или же хотите установить их индивидуально для профилей 
пользователей? Кроме того, надо ли установить часы прихода и ухода с 
тем, чтобы Ваши сотрудники могли входить и выходить с помощью POS-
системы? Если Вы уже используете ПО для учета рабочего времени (time 
and attendance software), будет ли оно интегрировано с POS-системой?

Составление отчетов. Хотя все POS-системы способны генерировать 
отчетность, их перечень, количество, конкретные типы и параметры 
настройки различаются в зависимости от системы. Потребуются ли 
Вам данные о продажах в течение часа, с тем, чтобы Вы могли более 
эффективно обслуживать Ваш бизнес? Понадобится ли Вам список 
наиболее продаваемых – и наименее востребованных – позиций, для 
того, чтобы улучшить имеющийся у Вас ассортимент товаров? Нужно ли, 
чтобы система автоматически отправляла Вам определенные отчеты по 
электронной почте? Нужны ли Вам отчеты в режиме реального времени, к 
которым Вы можете получить доступ с помощью мобильного приложения?

Возможности интеграции. ПО в большинстве POS-систем можно 
интегрировать с различными внешними системами; например, POS-
систему можно соединить с учетной программой бэк-офиса мерчанта. 
Это позволит экономить время на экспорте данных о продажах из 
POS-системы и ручной загрузке их в учетную программу. Нужна ли вам 

Глава 2. Программное обеспечение для 
эквайринговых систем

Благодаря внедрению новых POS-технологий облегчается адаптация 
предприятий всех видов к «безналичному обществу». При этом 
поставщики программного и аппаратного обеспечения для POS-систем 
становятся важными сторонниками продвижения к безналичным 
расчетам, обеспечивая возможность компаниям любых форм и 
размеров принимать не только платежные, но и мобильные, цифровые 
и другие бесконтактные карты. 

Возникает вопрос, какие именно функции ПО для POS-систем 
востребованы этими компаниями? Ведь POS-системы имеют сотни 
различных функций – в зависимости от специфики бизнеса: возможны 
ситуации, когда нужен полный арсенал функций, или же достаточно будет 
ограничиться лишь частью их. При поиске ПО для POS-систем, следует 
подумать о том, какие функции необходимо иметь, а какие из них было бы 
неплохо иметь – и какие, по всей вероятности, никогда не понадобятся. 

В дополнение к базовым функциям кассового аппарата, которые 
включены в каждое POS-решение, перед выбором системы Вам стоит 
внимательно изучить следующие шесть ключевых наборов функций. 
При этом следует учесть, что набор конкретных функций может 
варьироваться в зависимости от системы [16]. 

Поддержка мобильных приложений. Наилучшие POS-системы имеют 
приложения, которые устанавливаются на Android-планшеты и iPad, 
а иногда даже на смартфоны, превращая эти устройства в мобильные 
FTPOS/POS-терминалы – в связи с чем их можно использовать в 
качестве мобильных кассовых устройств для приема заказов и 
обслуживания клиентов в любом месте магазина или ресторана. Кроме 
того, можно легко укрепить такой планшет на подставке и, добавив ряд 
периферийных устройств (таких, как кассовый ящик и принтер чеков), 
создать кассу на стойке. Хотя ряд POS-систем может использоваться 
как с Android-планшетами, так и с iPad, некоторые из них являются 
специфичными лишь для той или иной платформы.

Управление запасами. Вам нужны оповещения о низком уровне 
запаса товаров или их автоматическое переупорядочение? Если у 
Вас есть розничный бизнес, оцените количество идентификаторов 
(артикулов) товарной позиции; некоторые приложения поддерживают 
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• банковская транзакция — возможность совершения любых операций, 
касающихся перевода денег между счетами клиентов; 

• иные виды транзакции (так, в банкоматах возможен особый вид 
транзакции: снятие или внесение наличных средств; также можно 
назвать транзакции в смарт-сейфах, инфокиосках, платежных 
терминалах – все эти устройства являются точками генерирования 
соответствующих транзакций).

Отметим, что в карточных операциях зачисление денег на счет или 
списание средств со счета разнесено в пространстве и времени.

По способу осуществления выделяются следующие формы исполнения 
карточных транзакций:

• онлайн-транзакции, и 

• офлайн-транзакции. 

Эти две формы осуществления транзакций различаются тем, при 
онлайн-транзакции авторизация наличия средств на счету владельца 
карты в банке или процессинговом центре эмитента выполняется в 
онлайн-режиме, т.  е. непосредственно в момент проведения самой 
транзакции. Наоборот, при офлайн-транзакции такая операция не 
выполняется – а решение принимается на уровне общения терминала 
и карты или идентификатора плательщика без обращения к банку-
эквайеру и последующих проверочных мероприятий. Такой порядок 
действует для карточных счетов, на которых доступный для траты по 
карте остаток заранее резервируется банком, и в памяти POS-терминала 
остаются данные о сумме оплаты и реквизитах карты.

В случае совпадения установленных на карте и в терминале лимитов 
транзакция проходит, и списание средств с карты одобряется. Для этого 
и предусмотрен процесс закрытия дня: после подключения терминала 
к каналу связи данные по транзакции, имеющиеся в терминале, 
передаются на хост процессингового центра. 

Статусы транзакций включают: вначале авторизацию, затем одобрение, 
и далее закрытие дня (конечное подтверждение поступления и учета 
всех совершенных транзакций процессинговым центром) в течение 
одного финансового дня.

Код ответа (расшифровка actionCode) – это цифровое обозначение 
результата, к которому привело обращение к системе со стороны 
пользователя.

POS-система, которая интегрируется с учетными программами, такими 
как бухгалтерское ПО, платежные ведомости, платформы электронной 
коммерции и услуги маркетинга по электронной почте?

2.1. Платежная транзакция и ее типы 

Транзакция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) 
в общем смысле — сделка, подразумевающая обмен данными с 
последующим внесением корректировок в систему. Этот термин 
все чаще применяется в банковской практике, когда речь идет о 
перемещении денежных средств в процессе купли-продажи. 

Результатом проведенной транзакции является изменение объема средств 
на банковском счету владельца (расчетного, карточного или иных). 

В данном контексте транзакция может означать:

• выдачу наличных средств в банкомате;

• расчет картой в магазине или в любом ТСП (это наиболее частый 
случай). Такая транзакция (карточная транзакция) начинается с 
момента оплаты владельцем карты товара или услуги. В карточной 
индустрии транзакция — это не перемещение средств, а прежде 
всего информация о плательщике и получателе платежа, сумме 
платежа, участниках данной операции и т. д. Иначе говоря, в 
карточной индустрии транзакция — это набор данных, генерируемый 
точкой обслуживания и картой плательщика для фиксирования 
совершаемой сделки;

• перевод денег между счетами; 

• осуществление прочих операций.

Если сделка одобрена банковским учреждением и выполнена, 
транзакция считается успешно завершенной – а каждая подобная 
операция обязательно фиксируется в базе данных.

Результатом банковской транзакции всегда является одно из 
следующих действий:

• одобрение с последующим проведением платежа;

• отказ (отмена).

В практике кредитных учреждений существует несколько основных 
типов транзакций:
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Рис. 12а. Схема классического эквайринга.

держатель карты — ТСП — платежный шлюз — эквайринговый процессор 
— международная платежная система (например, VISA/Mastercard) — 
процессор эмитента - банк-эмитент карты.

Иначе говоря, платежный шлюз — это программно-аппаратный модуль 
для маршрутизации платежей между ТСП и различными эквайерами 
посредством единого протокола взаимодействия разного рода 
платежных терминалов с платежным шлюзом.

2.2. Обработка транзакций в процессинговых 
центрах 

Процесс покупки по платежной карте — это сложная многосторонняя 
процедура, в которой между покупателем и мерчантом в цепочке 
располагаются: процессинговый центр, собственно платежная система, банк-
эмитент карты, банк-эквайер, а также банк, в который поступают средства.

Информационное и технологическое взаимодействие между 
участниками расчетов в этой цепочке обеспечивается процессинговым 
центром. Как мы уже отмечали во Введении, существуют различные 
виды процессинговых центров: клиринговые центры платежных 
систем, процессинговые центры банков, которые подключаются к 
разным платежным системам, а также центры особых процессинговых 
компаний, к которым подключаются банки, не имеющих собственных 
процессинговых центров (такие компании оказывают аутсорсинг услуг 
по доступу к процессингу платежных систем).

Платежный шлюз — это сервис, который принимает запросы на 
авторизацию от точек продажи товаров услуг и маршрутизирует их по 
разным банкам-эквайерам по установленным правилам. Роль платежного 
шлюза во всей цепочке прохождения платежа от плательщика к мерчанту 
можно описать, анализируя путь транзакции (Рис. 12а и рис. 12б): 

Приведем перечень наиболее частых вариантов причин 
непрохождения транзакции. Каждому из перечисленных ниже 
вариантов соответствует определенный код ответа [37]: 

• карта заблокирована;

• недостаточный баланс;

• ограничения на карте (например, на совершение международных 
или онлайн-платежей);

• неправильно введенный PIN-код;

• подозрения в мошенничестве (применяются методы от «стоп-
листа» карт до анализа устройств и «поведения» платежей);

• технические причины;

• ошибка в номере счета получателя или других реквизитах.
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соответствующий ответ. Если сделка была одобрена, то продавец 
выполняет заказ.

Платежный шлюз способствует бесперебойному прохождению таких 
транзакций, шифруя конфиденциальные данные и передавая их 
между платежным порталом (веб-сайт или мобильное устройство) и 
банком/процессором платежей. Поскольку безопасность является 
основным компонентом всех платежных шлюзов, каждая транзакция 
между мерчантом и банком-эмитентом шифруется в целях защиты 
конфиденциальной финансовой информации.

На уровне предоплаты платежный шлюз помогает ТСП с интеграцией, 
противодействует и минимизирует мошенничества и риски. Он проводит 
платежи и поддерживает бэк-офисную деятельность.

На уровне пост-оплат платежный шлюз обеспечивает подготовку 
отчетов, управление диспутами (опротестование платежей) и управление 
расчетами и реконсиляцией (процедурой контроля, которая заключается 
в идентификации и проверке выполнения каждого перевода с помощью 
не менее трех показателей, определенных платежной системой) [39].

Поставщик платежных услуг (англ. Payment Service Provider; PSP-провайдер) 
– это компания (зачастую сторонняя), выбранная мерчантом для 
обработки платежей по различным каналам с использованием различных 
платежных инструментов. В качестве примера PSP-провайдера можно 
привести сервис PayPal, оказывающий услуги такого рода.

2.3. Маршрутизация транзакций в сложных 
эквайринговых экосистемах

Маршрутизация — механизм, с помощью которого настраиваются правила 
выбора маршрута платежа, в соответствии с заданными параметрами. 
Маршрутизация платежей на несколько эквайеров – это автоматическое 
распределение транзакций платежным шлюзом по банам-эквайерам, 
например, на основе номеров карт для совпадения банка-эквайера 
и банка-эмитента. Маршрутизация платежей на два банка позволяет 
объединить банк-эмитент и банк-эквайер — доставить платеж в тот 
банк-эквайер, который является эмитентом соответствующей карты, что 
дает возможность исключить несколько звеньев в цепи прохождения 
транзакции. Поэтому банк-эквайер может провести внутреннюю (On-us) 
операцию, что заметно снижает себестоимость транзакции.

Рис. 12б. Схема эквайринга через платежный шлюз.

При расчетах в среде электронной коммерции клиент выбирает 
интересующий его товар или услугу и переходит к процедуре его оплаты. 
После размещения заказа клиент перенаправляется на защищенную 
страницу оплаты, и данные по транзакции (номер платежной карты, 
дата истечения ее действия, код CVV) шифруются и отправляются 
конкретному процессору платежей через шлюз. Процессор платежей 
связывается с банком-эмитентом платежной карты и получает 
сообщение от него в форме подтверждения или отклонения транзакции. 
Далее ответ передается на платежный шлюз, который передает его 
на сайт продавца – где информация интерпретируется и генерируется 
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4. Interregional — транзакция, для которой эмитент и эквайер находятся 
в разных географических зонах. Ставка интерчейнджа для таких 
транзакций – наиболее высокая.

Вычислительный центр банка-эквайера или процессингового центра 
осуществляет идентификацию транзакции, определяя, инициирована 
ли она клиентом данного банка-эквайера, или клиентом другого банка 
платежной системы. Если в первом случае обработка транзакции 
происходит на месте, то во втором она пересылается в некоторый 
процессинговый узел системы, где происходит либо ее обработка, либо 
дальнейшая маршрутизация.

Вопрос о том, где обрабатывается транзакция, зависит от уровня 
технического развития платежной системы. Процессинговые 
мощности в начальный период обычно сосредоточены в единственном 
центре системы, причем на процессинговый центр возлагается и часть 
функций эквайера.

Отметим, что настраиваемая автоматическая маршрутизация транзакции 
к нужному банку-эквайеру в зависимости от BIN карты (BIN-маршрутизация) 
значительно снижает себестоимость обработки транзакции для всех 
участников цепочки – что позволяет эквайеру предложить мерчанту 
более выгодный тариф эквайринга без потери маржи за стоимость своих 
услуг. Так, процессинговая компания может перенаправлять платежные 
транзакции для обработки в те банки-эквайеры, для которых эти 
транзакции являются Intraregional, Domestic или даже On-us.

Для иллюстрации BIN-маршрутизации рассмотрим работу конкретного 
интернет-магазина в Литве, основной объем продаж которого приходится 
на регионы ЕС и США. Допустим, что у этого магазина есть свой PSP-
провайдер, обеспечивающий ему возможность маршрутизации 
транзакций на различные банки-эквайеры в ЕС и США в зависимости 
от BIN карт, обслуживаемых в платежном терминале. Поскольку при 
вводе покупателем номера своей банковской карты процессинговая 
платформа по BIN карты может определить банк-эмитент и страну, 
в которой он находится, она автоматически перенаправит такую 
транзакцию соответствующему эквайеру для ее обработки.

При этом PSP-провайдер получает возможность предложить интернет-
магазину прием карточных платежей по более низким тарифам без 
снижения собственной маржи, а тот, в свою очередь, получает возможность 
оптимизировать и сократить свои расходы на прием карточных платежей.

Обработка поступающих транзакций является одной из основных 
функций любой платежной системы, а маршрутизация транзакций в 
системах с онлайн-авторизацией представляет важный элемент этого 
процесса. При этом себестоимость обработки платежа в эквайринге во 
многом определяется типом платежной транзакции.

Существуют всего четыре типа платежных транзакций, в зависимости 
от которого варьируется размер межбанковского вознаграждения (или 
интерчейнджа, от англ. interchange fee), которое получает банк-эмитент 
каждый раз, когда выпущенная им карта используется в качестве 
средства платежа в транзакции, обработанной банком-эквайером.

Размер интерчейнджа зависит, в основном, от типа карты (дебетовые 
или кредитные; среди последних также следует выделить Classic, Gold, 
Platinum и т.  д.). Кроме того, существуют бизнес-карты, на которые 
ставка интерчейнджа – наиболее высокая, в то время как на дебетовых 
— самая низкая. 

Интерчейндж включается в комиссионное вознаграждение банку-
эквайеру; оно выплачивается мерчантом. Размер интерчейнджа 
устанавливается платежной системой, членами которой являются как 
эмитент, так и эквайер. От размера интерчейнджа зависят тарифы за 
эквайринг для мерчантов и процессинговых компаний, предлагающих 
услуги агрегатора платежей.

Ниже перечислены типы транзакций в порядке возрастания ставки 
интерчейнджа:

1. On-us – транзакция, для которой один и тот же банк одновременно 
является эмитентом платежной карты, и эквайером, 
обрабатывающим платеж с ее участием. В этом случае ставка 
интерчейнджа равна нулю.

2. Domestic — транзакция, для которой эмитент и эквайер находятся 
в пределах одной страны. В зависимости от платежной системы 
ставка интерчейнджа может колебаться в среднем от 0,2% (как в ЕС) 
до 1% и выше от суммы платежа.

3. Intraregional — транзакция, для которой эмитент и эквайер 
находятся в разных странах, но в пределах одной географической 
зоны, установленной платежной системой. В этом случае ставка 
интерчейнджа варьируется в среднем от 0,6% до 1% и выше от 
суммы платежа.
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авторизации финансовых транзакций по нескольким каналам [41]. 
UP Retail Payments с поддержкой UP BASE24-eps – платежное решение 
корпоративного уровня, предоставляющее полный набор функций 
для поддержки транзакций электронных платежей. Это включает в 
себя дебетовые и кредитные операции в банкоматах и точках продаж, 
а также банковские услуги в филиалах и по телефону, мобильную 
коммерцию и интернет-банкинг, вне зависимости от используемого 
платежного инструмента.

BASE24-eps представляет собой реализацию нового поколения 
платежной платформы, основанную на основе многолетнего опыта 
компании ACI в разработке и поддержке платежного ПО, с учетом наличия 
глобальной клиентской базы. BASE24-eps имеет мультиплатформенные 
опции, которые включают Red Hat Enterprise Linux / x86. Исследования 
показывают, что, используя эту среду, организации могут сократить 
эксплуатационные расходы на технологии более чем на 50%, сохраняя 
при этом ту же производительность, масштабируемость, надежность и 
высокую доступность. UP BASE24-eps также работает на серверах HP 
NonStop, IBM Series z, IBM Series p и Oracle Sun. Кроме того, розничные 
платежи с BASE24-eps доступны в помещении или в среде частного 
облака. Частные облачные сервисы помогают избежать ненужных 
начальных расходов, освобождая ИТ-персонал от повседневных 
оперативных задач.

Главные особенности решения:

• обработка больших объемов данных с высокой доступностью 
благодаря масштабируемой отказоустойчивой программной 
архитектуре; 

• поддержка нескольких платформ, включая Red Hat Enterprise Linux / x86; 

• совместимость с стандартом безопасности PA-DSS; 

• гибкое переключение и маршрутизация на основные сетевые карты, 
процессоры и хосты;

• мощный механизм сценариев авторизации в соответствии с 
индивидуальной бизнес-логикой; 

• охват множества учреждений и мультивалютность;

• встроенная поддержка EMV, включая карты EMV для нескольких 
приложений; 

• поддержка транзакций электронных платежей, не связанных с картами; 

2.4. ПО для процессингового центра

Зачастую перед финансовыми организациями встает вопрос, каким 
образом им следует осуществлять процессинг карточных операций: 
воспользоваться ли для этого внешним ресурсом — или создать свой 
собственный процессинговый центр. 

На вопрос, передавать ли на аутсорсинг процессинговые услуги и 
сервисы, или нет, а, если и передавать, то полностью или же частично, 
нет однозначного ответа — выбор оптимальной операционной модели 
зависит от внутреннего потенциала и стратегии развития компании. 
Вне зависимости от выбранной модели, встает вопрос выбора ПО 
для процессингового центра. На мировом рынке в настоящее время 
представлен ряд компаний, предлагающих такое ПО.

2.4.1. Универсальное решение BASE24-eps компании ACI 
Worldwide

Компания ACI Worldwide (США) обеспечивает электронные платежи для 
более чем 6000 организаций во всем мире. Свыше 1000 крупнейших 
финансовых учреждений и посредников, а также тысячи ведущих 
мерчантов в мире ежедневно полагаются на ACI для выполнения 
операций общим объемом $14 трлн в виде платежей и сделок с ценными 
бумагами. ACI предоставляет облачные платежные решения и услуги 
мирового класса более чем 4200 организациям во всем мире с тем, 
чтобы сократить для них время выхода на рынок и минимизировать 
технические, операционные и бизнес-риски.

В индустрии обработки платежей менеджеры все чаще сталкиваются с 
проблемой повышения прибыльности бизнеса, наряду с поддержанием 
постоянного потока новых транзакций, каналов и технологий. 
Необходимость снижения зависимости от устаревших систем, снижения 
затрат на оборудование, операционные системы и их обслуживание 
стала первостепенной для финансовых учреждений. Мы рассмотрим 
созданную ACI Worldwide систему BASE24-eps, которая способна 
функционировать в качестве основного процессора обработки всех 
типов транзакций – как традиционных (которыми организации 
управляют сегодня), так и транзакций будущего.

BASE24-eps – это интегрированное универсальное программное решение 
для эквайринга, аутентификации, маршрутизации, переключения и 
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2.4.3. Решение Tieto Card Suite компании Tieto

Продукт Tieto Card Suite латвийской компании Tieto, входящей в 
скандинавский IT-холдинг TietoEnator, предназначен для решения 
разнообразных задач, связанных с платежными картами, включая 
эмиссию, эквайринг, управление терминалами, предотвращение 
мошенничества и т. д. В частности, технологическое решение Card 
Suite Acquiring Management обеспечивает оперативное реагирование 
на изменения рынка и поддержку эквайринга полного цикла – от 
регистрации и учета данных ТСП до формирования отчетов по 
результатам деятельности. 

Комплексное решение Card Suite Acquiring Management System 
разработано для организации эквайринговой деятельности 
финансовых учреждений: система ориентирована на весь спектр задач 
по организации приема платежных карт к оплате в ТСП. Card Suite 
Acquiring Management способствует расширению платежного сервиса и 
оптимизации текущих бизнес-процессов в зависимости от требований 
и объемов деятельности эквайринговых партнеров. В частности, 
система учитывает многоуровневые иерархии ТСП, допускает удобную 
конфигурацию в соответствии с потребностями бизнеса и поддерживает 
различные валюты транзакций и расчетов. 

Переход банка на Card Suite Acquiring Management System позволит 
разрабатывать решения для различных ТСП и предлагать клиентам 
варианты ведения расчетов и формирования платежей в зависимости 
от их пожеланий. Кроме того, с помощью системы можно формировать 
справочники, обеспечивая целостность хранящихся данных и упрощая 
работу по регистрации и обслуживанию торговых точек. Также она 
предусматривает возможность автоматизации процессов обработки и 
определения последовательности выполняемых работ. 

2.4.4. Продукты семейства TranzWare компании Compass Plus

Семейство TranzWare российской компании Compass Plus представляет собой 
открытую программную платформу для создания платежных сервисов. 
Продукты семейства TranzWare имеют множество функций, включая: 

• эффективный инструмент взаиморасчетов для поддержки платежной 
среды любой сложности и структуры; 

• безопасную обработку транзакций, обеспечивающую 
высокоскоростной, многомасштабный, отказоустойчивый сервис; 

• поддержка традиционных каналов доставки карт и электронной 
коммерции, включая Интернет. и мобильные устройства;

• внешнее использование основных служб обработки транзакций и 
обеспечения безопасности приложения; 

• настраиваемый инструментарий разработки ПО для ускорения 
подключения новых конечных точек;

• встроенная интеграция с бэк-офисом ACI, приложениями для 
управления рисками и мониторинга.

2.4.2. Решение WAY4 компании OpenWay Group

WAY4 представляет собой полнофункциональную платформу для 
электронного банкинга, процессинга платежных и неплатежных карт и 
омниканального удаленного банковского обслуживания. Разработана 
бельгийской компанией OpenWay Group. Используется в более чем 
100 банках в различных странах мира (в частности, в российском 
Сбербанке). На платформе WAY4 работают интернет- и мобильный 
банкинг, банкоматы, сети EFTPOS/POS-терминалов.

Напомним, что омниканальность — маркетинговый термин, 
обозначающий взаимную интеграцию разрозненных каналов 
коммуникации в единую систему с целью обеспечения бесшовной и 
непрерывной коммуникации с клиентом.

Возможности платформы обеспечивают поддержку таких сервисов, 
как электронные кошельки, эмиссия пластиковых карт ритейлеров 
и брендированных карт банков, торговый эквайринг, финансовый 
свитчинг и управление каналами. WAY4 служит основой для построения 
цифровых банковских решений, национальных или локальных 
платежных систем и используется ведущими банками, платежными 
операторами и платежными шлюзами по всему миру. Платформа 
WAY4 применялась при создании единого платежного пространства, 
обеспечивающего онлайн-маршрутизацию авторизационных запросов 
и клиринг взаиморасчетов между банками-участниками ряда проектов. 
Банки-клиенты OpenWay используют ее для обработки финансовых 
транзакций по всем типам карт и ряда других сервисов. 

WAY4 отличает высокие показатели, такие как уровень безопасности 
(подтвержденный международными сертификатами), объем обработки 
операций в секунду и скорость обработки транзакций.
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2.5. Краткий обзор ПО для интеграции платежей в 
эквайринговых системах

По мере увеличения объемов транзакций (и роста количества 
отправителей и получателей платежей) возрастает и нагрузка на 
системы маршрутизации.

TranzAxis — это интегрированная открытая программная платформа 
для создания платежных сервисов, разработанная российской фирмой 
Compass Plus. Кстати, процессинговый центр самой Compass Plus также 
работает на этой платформе. 

Сервис Payment Gateway создан на базе высокоэффективного 
отказоустойчивого решения и предлагает свитчинг и маршрутизацию 
транзакций при осуществлении электронных платежей. Сервис имеет 
аккредитованное подключение к платежным системам VISA и MasterСard 
и облегчает проведение всех типов транзакций для всех доступных 
каналов обслуживания клиентов, а, благодаря гибкому API возможно 
выполнение любых операций через единый программный интерфейс.

Сервис Debit card обладает возможностью интеграции с любой 
банковской системой; он предоставляет необходимый набор 
инструментов для эффективного управления «карточным портфелем» и 
обработки всех операций в безопасной процессинговой среде.

TranzWare Online – это решение с набором функциональных 
возможностей фронт-офиса, включая средства управления различными 
терминальными устройствами, маршрутизации и авторизации 
транзакций, взаимодействия как с международными, так и локальными 
платежными системами и авторизационными хостами сторонних 
производителей. В частности, с помощью TranzWare Online возможно 
осуществлять маршрутизацию транзакций, а также конфигурирование 
устройств. TranzWare Online поддерживает все компоненты, 
составляющие POS-процессинг, включая поддержку различных типов 
транзакций, платежных терминалов и терминальных протоколов: 

PIN блок — значение PIN-кода карты, некоторым специальным 
образом упакованной в блок из 8 байт. При этом никакого шифрования 
в данном процессе не используется.

• превентивный мониторинг мошеннических операций и управление 
рисками; 

• удаленное (в том числе, интернет- и мобильное) банковское 
обслуживание; 

• многоаспектный анализ с целью формирования и представления 
статистических данных на витринах данных, в системах 
статистического моделирования поведения сложных объектов и т. д; 

• многофакторную аутентификацию для современного пользователя, 
безопасность транзакций и сессий; 

• стресс-тестирование процессинговых хостов.

В частности, TranzWare имеет такие преимущества, как: 

• многоканальность, благодаря поддержке проведению финансовых 
транзакций посредством мобильных телефонов, точек доступа в 
Интернет, платежных терминалов и банкоматов – все на единой 
платформе; 

• безопасность, поскольку решения полностью соответствуют 
промышленным стандартам безопасности, объединяют в 
себе превентивный риск-менеджмент, систему выявления 
мошеннических операций, средства многофакторной 
пользовательской аутентификации и аудита, а также надежные 
системы контроля доступа;

• организация пересылки авторизационных запросов по каналам 
связи на центры авторизации, обеспечение обслуживания карт 
международных платежных систем и других карт, путем маршрутизации 
информации по ним в соответствующие процессинговые центры; 

• трансляция PIN–блоков, PIN-верификация; 

• прием авторизационных запросов, адресованных эмитентам, 
предоставление разрешений на проведение операций или отказов (по 
электронным и локальным картам банков-участников); 

• возможность установки лимитов и лимитов активности для карт, 
стоящих на авторизации в процессинговом центре [42]. 

• управление терминальными сетями, параметрическая 
маршрутизация и авторизация транзакций; 

• поддержка карт международных платежных систем (VISA, 
MasterCard, AMEX, Diners Club, JCB) и локальных систем (China Union 
Pay, Banknet VN и др.);
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профилактическое обслуживание и управление жизненным циклом 
терминала. Эти новые функции облегчают упреждающее и превентивное 
управление парком оборудования, снижая затраты на техническое 
обслуживание. Кроме того, Estate Manager обладает расширенными 
возможностями для пользователей благодаря новому веб-интерфейсу [49].  
С помощью этого инструмента управления владельцы платежных 
терминалов могут получить полную информацию и полный контроль 
над своим имуществом. К числу преимуществ решения Estate Manager 
следует отнести:

• максимальное время безотказной работы терминалов для совершения 
транзакций в торговых точках;

• ускорение выхода на рынок платежных решений в точках продаж;

• средства полного контроля жизненного цикла терминала;

• контроль TCO (от англ. Total Cost of Ownership – стоимость жизненного 
цикла) для оптимизации бизнес-решений.

Среди многочисленных продуктов для управления парком платежных 
терминалов также следует отметить программный комплекс компании 
PAX для управления сетью терминалов – CyberTMS [48]. Составная часть 
этого комплекса (PTMS) представляет собой графическое приложение, 
которое предназначено для настройки и удаленной загрузки параметров 
и ПО терминалов компании PAX. По данным компании-вендора, 
использование PTMS дает такие преимущества, как:

• ведение базы данных установленных терминалов;

• полный контроль версий ПО и настроек установленных терминалов;

• удаленное редактирование настроек ПО с единого рабочего места;

• ускоренный запуск терминала при переносе на другую точку продажи 
или при требовании изменения настроек;

• упрощенное обучение и использование благодаря единому 
графическому интерфейсу;

• облегченное редактирование параметров, основанное на общих 
профилях - закрепляемых за терминалом.

Еще один пример — сквозная платежная платформа PXP Financial 
предоставляет весь комплекс решений для приема онлайн-платежей на 
мобильных устройствах и в точках продаж. Благодаря наличию внутреннего 
глобального эквайринга, более чем 200 альтернативных платежных методов 
и финансовых услуг PXP ежегодно может обрабатывать транзакции на 
общую сумму более 16 млрд евро через свой единый шлюз [40]. 

SmartVista — это банковская платформа, разработанная российской 
компанией БПЦ «Банковские технологии». Решение Switch, которое 
входит в состав платформы SmartVista, предназначено для эмитентов, 
эквайеров и процессинговых компаний [44]. Решение функционально 
совместимо с широким спектром промышленных аппаратных 
платформ, что освобождает заказчика от зависимости лишь от одного 
поставщика оборудования. Решение может заменить собой систему 
маршрутизации предыдущего поколения или работать параллельно с 
действующими системами. Все модули SmartVista задуманы как единый 
комплекс. Решение Switch базируется на алгоритмах, позволяющих 
оптимизировать маршрутизацию авторизационных запросов. 
Формат сообщения может быть быстро изменен с учетом конкретных 
требований. Кроме того, Switch предоставляет возможности управления 
сетями, мониторинга их состояния и автоматического повторного 
подключения в случае возникновения проблем.

2.6. Решения для управления парком платежных 
терминалов

Новое модульное решение Estate Manager для управления парком 
платежных терминалов компании Ingenico предлагает широкий спектр 
основных и расширенных функций, включая предоставление ПО, 

• исчерпывающий набор транзакций (расширенный набор транзакций 
для POS-терминалов и 130+ типов транзакций для банкоматов); 

• поддержка любых типов платежей и переводов; 

• удаленный мониторинг терминальной сети с помощью FIMI;

• безопасность: DES, 3DES, RSA, MAC, VISA PVV/CVV/CVV2, IBM PIN 
Offset; 

• EMV-совместимость; 

• поддержка платежных терминалов разных производителей.
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В системе отображается количество проведенных операций, версия 
установленного ПО и ОС, работоспособность терминалов, а также 
оперативная информация по обмену данными между терминалами и 
сервером ТМS (англ. Terminal Management Service). Система позволяет 
осуществлять загрузку в платежный терминал основных EMV-команд, 
что позволяет изменять конфигурации терминального оборудования, 
не прибегая при этом к масштабному обновлению всей эквайринговой 
сети. Данное обстоятельство не в последнюю очередь положительно 
сказывается на доступности услуги.

RetailBUD – это «облачный» кабинет для предприятий, позволяющий 
создавать качественную аналитику процессов торговой точки, на 
которой установлено оборудование. При помощи сервиса владелец 
предприятия может отслеживать и анализировать выполняемые 
транзакции, а также текущее состояние устройств, подключенных к 
сервису. В дополнение к аналитическим механизмам в личном кабинете 
присутствуют обучающие материалы по работе с терминалами, в виде 
видеороликов и статей, заявки в техническую поддержку и встроенный 
магазин аксессуаров и расходных материалов для платежных 
терминалов. Пользователь может выбрать из списка терминалов 
торговой точки и перейти на персональную страницу конкретного 
терминала, где отображена полная информация как о самом терминале, 
так и всех совершенных на нем транзакциях. 

Современные решения предлагают объединение функциональных 
возможностей по маршрутизации транзакций и управления парком 
конечных платежных терминалов. С их помощью в рамках единого 
пользовательского интерфейса можно управлять всей инфраструктурой 
для проведения карточных транзакций в точках физического обслуживания.

Тем не менее, рассмотренные выше решения заметно отличаются 
друг от друга как по полноте своих функциональных инструментов, так 
по своей стоимости. Если одни решения предлагают полный спектр 
инструментариев, но при этом с коммерческой стороны недоступны для 
всех потенциальных клиентов, то другие, наоборот, вполне приемлемы 
по цене, но в них отсутствует ряд важных компонентов. Так, некоторые 
из них могут быть установлены только как ПО непосредственно на 
терминалах, когда как клиенту может требоваться «облачное» решение. 
Или же в них в недостаточной мере могут быть учтены требования 
к «облачным» системам, или же такие решения не подходят для 
конкретных стран и т. д. Поэтому, как и в любой индустрии, вопрос 

Еще один пример: «МСТ Компани» — российская аутсорсинговая 
мультивендорная компания, оказывающая услуги по комплексному 
обслуживанию эквайринговых и банкоматных сетей банков, банковского 
и кассового оборудования, а также оказание других IT-сервисов. 
Разработанное этой компанией кроссплатформенное ПО для платежных 
терминалов JoinPOS состоит из четырех основных частей, которые в 
совокупности представляют гибкий инструмент для управления сетью 
платежных терминалов, осуществления платежей, а также привлечения 
новых клиентов и партнеров на услугу торгового эквайринга [45]. JoinPOS 
предназначен для обработки и хранения электронных образов кассовых 
чеков и подписей клиентов на удаленном сервере. Это масштабируемая 
облачная система, позволяющая банку дистанционно управлять 
множеством своих платежных терминалов с установленным ПО JoinPOS.

Используя JoinPOS, банки получают возможность эксплуатации парка 
оборудования различных брендов в едином комплексе. Система 
мониторинга терминалов JoinTMS предназначена для получения 
оперативной информации об администрируемых терминалах, снижения 
времени простоев и повышения эффективности его использования.

Перечислим основные функции PTMS:

• создание базы данных терминалов, которая позволит загружать 
требуемое ПО и настройки, необходимые для успешного 
функционирования терминального приложения;

• ведение списка (базы) терминалов с возможностью запрещения 
(разрешения) загрузки в определенные терминалы;

• редактирование параметров терминалов – списка эквайеров 
терминала, списка эмитентов, списка принимаемых карт, 
списка обслуживаемых валют, настроек EMV карт, наборов 
криптографической информации;

• корректировка структуры существующей базы (и, соответственно, 
файлов) данных для обеспечения возможности изменения 
функциональности терминального приложения;

• импорт структуры базы и данных, из существующих наборов файлов 
PTMS Light;

• обеспечение безопасности данных (средствами Microsoft SQL 
Server 2000).
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заключается не в эксклюзивности конкретной идеи и ее реализации, а в 
правильной комбинации между гибкостью и возможностью выстроить 
практически любую бизнес-модель, наличии широкого спектра функций 
в рамках TMS и свитчинга транзакций, и ценовой политике, позволяющей 
удовлетворить потребности заказчиков в различных странах мира.

Ниже будет описано одно из современных решений — TransLink.iQ, 
получившее признание на рынке благодаря тому, что оно обладает 
именно такой комбинацией возможностей, т. е. в нем выгодно сочетаются 
все необходимые функциональные возможности и приемлемая ценовая 
политика для решения.
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чему расширение набора и добавление неклассических функций не 
потребует больших ресурсов.

Платформа TransLink.iQ создана с учетом требований международных 
платежных систем VISA International и MasterCard International по 
обслуживанию магнитных, чиповых, бесконтактных и других типов 
карт – и отвечает требованиям стандарта безопасности платежных 
приложений PCI PA-DSS. 

Рис. 13. Интерфейс оператора TransLink.iQ.

Глава 3. Программно-аппаратный комплекс 
TransLink.iQ компании ASHBURN International

Программно-аппаратный комплекс TransLink.iQ (входит в семейство 
программных решений .iQ) разработан компанией ASHBURN International 
для управления сетью EFTPOS/POS-терминалов, доставки транзакций, 
мониторинга их потока, а также технического состояния EFTPOS/POS-
терминалов в режиме реального времени. 

Решение TransLink.iQ позволяет централизованно и дистанционно 
управлять парком платежных терминалов различных моделей и 
от различных производителей, а также одновременно и на любом 
количестве терминалов проводить настройку параметров, установку и 
обновление ПО для обеспечения максимальной доступности сервиса, 
а также подключения новых функций. Оно поддерживает развитие 
функциональности эквайрингового оборудования, а также предоставляет 
дополнительные возможности к базовому набору функций платежных 
терминалов (как динамическая конвертация валют или оплата в 
рассрочку), способствующие повышению лояльности клиентов.

TransLink.iQ решает большинство проблем, с которыми компании 
сталкиваются при управлении крупной сетью платежных терминалов. 
Так, оно позволяет проводить удаленную активацию и параметризацию 
терминалов, устанавливать и обновлять ПО, а также отслеживать 
техническое состояние устройств в режиме реального времени. Все 
это позволяет максимально автоматизировать и упростить процессы, 
связанные с управлением парком EFTPOS/POS-терминалов, снизить 
сопутствующие расходы и обеспечить операционную эффективность 
эквайрингового бизнеса (Рис. 13). 

Также в TransLink.iQ предусмотрена возможность связать EFTPOS/POS-
терминал с неплатежными (некарточными) хостами: перед созданием 
платежной (карточной) транзакции терминал может обратиться 
к некарточному хосту с тем, чтобы получить сумму и реквизиты 
дальнейшего платежа (за услуги ЖКХ, таможенные пошлины и т.  д.) 
исходя из номера плательщика. Затем выполняется классическая 
процедура оплаты. Эта опция дает TransLink.iQ дополнительное 
преимущество перед прочими решениями от конкурентов.

Гибкая архитектура системы TransLink.iQ позволяет настроить его в 
соответствии с потребностями и инфраструктурой клиента, благодаря 
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Рис. 14. Схема работы программного решения TransLink.iQ.

В настоящее время свыше 300 тыс. POS-устройств находятся под 
управлением TransLink.iQ.

3.1. TransLink.iQ: целостное решение для 
администрирования сети EFTPOS/POS-терминалов и 
маршрутизации транзакций

Решение TransLink.iQ состоит из четырех программных модулей, каждый 
из которых обеспечивает его специфическую функциональность – и 
является неотъемлемой частью единой экосистемы, включающей 
TransLink.iQ Manager, TransLink.iQ Smart POS, TransLink.iQ xConnect и 
TransLink.iQ Reporting (Рис. 14).

TransLink.iQ Manager обеспечивает маршрутизацию транзакций, 
управление сетью платежных терминалов, комплексный мониторинг 
устройств в режиме реального времени, дистанционную загрузку ПО и 
обмен данными с эквайринговой системой процессингового центра.

TransLink.iQ SmartPOS — это приложение, предназначенное для 
поддержки платежных функций терминалов от разных производителей.

TransLink.iQ xConnect служит для коммуникации между приложением 
TransLink.iQ SmartPOS и ПО контрольно-кассовых машин с 
использованием асинхронного принципа передачи данных.

TransLink.iQ Reporting — приложение для работы с базами данных, 
выгрузки данных во внешние системы и генерирования различных 
аналитических отчетов.

TransLink.iQ Insight — решение для онлайн-мониторинга технического 
состояния и активности сети EFTPOS/POS терминалов.
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Рис. 15. Основная функциональность системы TransLink.iQ.

Работа с оборудованием разных производителей. Решение может быть 
успешно применено для парка устройств, состоящего из EFTPOS/POS-
терминалов различных моделей от различных производителей.

3.2. TransLink.iQ Manager: основная 
функциональность и маршрутизация транзакций

Модуль TransLink.iQ Manager имеет следующие основные функции:

• маршрутизация транзакций;

• управление сетью EFTPOS/POS-терминалов;

• комплексный мониторинг терминальных устройств в режиме 
реального времени; 

• дистанционная загрузка ПО;

• обмен данными с эквайринговой системой процессингового центра;

нескольких продавцов товаров и услуг – или направлять транзакции на 
разные счета одного мерчанта.

Распознавание потока транзакций. Каждая транзакция в общем 
потоке может быть идентифицирована по различным признакам для 
последующего логического разделения.

Перечислим основные функциональные возможности TransLink.iQ (Рис. 15).

Централизованное управление парком EFTPOS/POS-терминалов. 
Возможность удаленного управления парком устройств разного типа, 
настройкой параметров и установкой ПО, используемого на EFTPOS/
POS-терминале.

Децентрализация распределения терминалов. Можно распределять 
устройства по региональным сервисным и дистрибьюторским центрам 
– что упрощает и ускоряет процесс установки или замены терминала у 
мерчанта, а также снижает издержки логистики.

Автоматизированное управление ключами шифрования. Благодаря 
использованию ассиметричной технологии шифрования данных 
(RSA) TransLink.iQ позволяет автоматизировать управление ключами 
шифрования и существенно снизить издержки, связанные с этим 
процессом при необходимом уровне безопасности.

Комплексный мониторинг транзакций и состояния EFTPOS/POS-
терминалов в режиме реального времени. В рамках единого 
пользовательского интерфейса предусмотрена возможность сбора и 
отображения информации о рабочем состоянии каждого платежного 
терминала в сети, ПО и параметрах устройств, отслеживания 
интенсивности потока транзакций и получения детальной информации 
по каждому совершенному платежу и т. д.

Аналитическая отчетность о работе EFTPOS/POS-терминалов и 
прохождении транзакций. Эта функциональность используется для 
выгрузки разнообразных данных о работе платежных терминалов и 
прохождении транзакций в виде наглядных отчетов.

Поддержка функции мультибанкинга. Важно подчеркнуть такое 
преимущество TransLink.iQ как новая технологическая возможность 
переключения обслуживания EFTPOS/POS-терминала с одной 
эквайринговой сети на другую в соответствии с требованиями каждого 
эквайера. Иными словами, в процессе обработки платежей обеспечивается 
возможность работы с несколькими банками-эквайерами. 

Поддержка функции мультихостинга. TransLink.iQ позволяет доставлять 
транзакции различных типов в процессинговые центры и другие системы.

Поддержка функции мультимерчанта. Имеется возможность, используя 
лишь одно физическое устройство, осуществлять платежи в пользу 
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Рис. 17. Вкладка Dashboard (инструментальная панель).

Вторая вкладка — Point of Service (PoS; «Точка обслуживания», Рис. 18) 
– позволяет просматривать, добавлять и изменять данные по своему 
парку терминалов. Также в списке можно увидеть общую информацию 
о PoS, включая псевдоним и локацию мерчанта, код активации (если 
такой имеется) и версии приложения, установленные в настоящее время 
на данном устройстве.

Рис. 18. Вкладка Point of Service (Точка обслуживания).

• шифрование канала обмена данными;

• автоматизированное управление ключами шифрования;

• передача фискальных данных во внешнюю систему.

При первом запуске на любой новой машине TransLink.iQ (сокращенно 
TL) лишит «новичка» доступа к пользовательскому интерфейсу и 
предоставит графическое окно для создания сертификата по данным 
нового пользователя и добавления его в браузер. После получения 
доступа к TL необходимо начать установку сертификата для нового 
пользователя и получить на экране сообщение о его успешной установке.

В новом окне TL Manager новый пользователь увидит полный список 
доступных на данный момент вкладок (Рис. 16). На новой установке 
вкладки пусты, что ожидаемо, учитывая отсутствие данных для сбора.

Рис. 16. В новом TransLink.iQ Manager появится полный список вкладок, доступных 
на данный момент для первого пользователя.

В первой вкладке — Dashboard («Инструментальная панель»; Рис. 17) 
– возможно отслеживать все соответствующие данные TL Manager и 
парка терминалов в режиме реального времени.
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В пятой вкладке («Пользователи TL Manager», Рис. 21) можно изменять 
данные пользователей и их права доступа ко всем прочим вкладкам и 
функциям, которые они могут выполнять с TL Manager.

Рис. 21. Вкладка «Пользователи TL Manager».

Предусмотрена возможность выбора языка интерфейса пользователя 
TL Manager, что позволяет отображать весь встроенный текст TL Manager 
на выбранном языке.

Если у Вас уже есть пользовательская база, обрабатывающая цели 
с параметрами и программным обеспечением, то следует перейти к 
вкладке Points of Service (далее – PоS), где будет использована каждая 
конфигурация до создания PoS.

TL Manager имеет расширенный менеджер разрешений, с помощью 
которого пользователь, у которого есть полномочие на редактирование 
разрешений, может определять роли для других пользователей (Рис. 22). 

Следует пояснить, что «места назначения для доставки» (Processing 
targets) — это попросту банки. В техническом смысле это конфигурация, 
при которой доступны IP-адреса и порты банковских серверов. В ней 
также указано, какие параметры будут использоваться, и маршруты 
направления для карты. Вначале пользователю нужно будет создать 
первое «место назначения для доставки» (target), используя команду 
Create target («Создать место назначения для доставки»). 

Третья вкладка — Uploadable device software («Загружаемое ПО устройства», 
Рис. 19). В этой вкладке содержатся данные о терминале и версиях ПО 
xConnect, которые будут использоваться для удаленного обновления.

Рис. 19. Вкладка Uploadable device software (Загружаемое ПО устройства).

Четвертая вкладка — Processing Targets («Места назначения для 
доставки транзакций», Рис. 20) – позволяет создавать, редактировать 
или удалять (в крайне редких случаях для всех этих опций) места 
назначения для доставки и обработки транзакций, а также маршруты и 
параметры обрабатываемых карт.

Рис. 20. Вкладка Processing Targets (Места назначения для доставки транзакций).
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Подведем итог основных функциональных возможностей TL Manager:

• управление сетью платежных терминалов различных типов, в 
качестве владельцев которых могут выступать разные собственники 
(банки, процессинговые центры, поставщики услуг, крупные торговые 
сети и т. д.);

• современный и удобный графический пользовательский интерфейс;

• возможность передачи транзакционных данных в банки-эквайеры, 
которые обслуживаются в одном или в разных процессинговых центрах;

• настройка индивидуальных параметров для каждого банка и/или 
процессингового центра;

• удаленное подключение платежного терминала к системе. Терминал 
высылается в точку установки с загруженным универсальным ПО и 
дистанционно настраивается уже на территории мерчанта в течение 
30-40 секунд (в зависимости от качества связи);

• дистанционная установка и изменение параметров терминала 
(платежные параметры, набор выполняемых функций, шаблоны 
чеков и т. д.);

• удаленное обновление ПО (системной библиотеки и приложения) 
платежных терминалов в фоновом режиме без прерывания процессов 
обслуживания клиентов;

• автоматическая регистрация физического номера терминала (Serial 
number) и его привязка к логическому номеру устройства (Terminal ID);

• возможность маршрутизации финансовых и нефинансовых 
транзакций в разные процессинговые центры и другие внешние 
системы. Отслеживание различных сбоев в процессе обработки 
транзакций;

• мониторинг в режиме реального времени работы сети терминалов, 
загруженности сервера и модуля шифрования (HSM), скорости 
обработки транзакций на разных этапах, отслеживание процессов 
обновления ПО.

Шифрование канала обмена данными. Данные от платежного терминала 
до сервера TransLink.iQ Manager передаются по схеме, основанной на 
механизме DUKPT с использованием алгоритмов шифрования AES128. 
В свою очередь, от сервера TransLink.iQ Manager до эквайринговой 
системы процессингового центра данные передаются по выделенному 
каналу связи и/или с использованием системы защиты, предложенной 
процессинговым центром.

Configure EFT Parameters («Настроить параметры EFT») —это одна из трех 
вкладок, которую можно увидеть у «мест назначения для доставки». 
В EFT Parameters нужно будет добавить основные параметры, которые 
используются для этого места назначения для доставки. В целом во 
вкладке EFT Parameters можно добавлять множество параметров: 
например, панорамирование карты (часть цифр из номера карты), причем, 
чем больше будет добавлено цифр из номера карты, тем точнее будут 
параметры и некоторая форма настроек, которые будут использоваться 
для этой цели по всем картам, например, валюта и ее код. 

Можно добавить такие базовые элементы, как код валюты транзакции 
с ее именем, типы транзакций, которые будут доступны для всех PoS, 
имеющих эти «Места назначения для доставки». Некоторые основные 
флаги, такие как ReqCardForVoid. ориентированы на «Место назначения 
для доставки». Также могут быть добавлены другие дополнительные 
маршруты и параметры для улучшения этих настроек. 

Конфигурация «Места назначения для доставки» (настройки) 
предоставляется реально действующим банком.

Имеются три дополнительных типа параметров, которые можно 
создать. Каждый из них может быть включен в POS parameters в разделе 
«Конфигурация места назначения для доставки».

Опцию Additional routings («Дополнительные маршруты»), которая 
используется для улучшения маршрутизации целевой карты, можно 
выбрать в дополнительных параметрах внизу списка. Иначе говоря, 
можно указать карты, их названия, а также выбрать на экране PoS 
маршрут для карты. Он используется в тех случаях, когда имеются 
PoS со многими «Местами назначения для доставки», и параметры 
по умолчанию имеют один или два числовых префикса. С помощью 
Дополнительных маршрутов можно создавать особые префиксы для 
конкретных случаев: возможно, одному мерчанту они не понадобятся, 
однако для других могут оказаться жизненно важными. На экране 
создания маршрутизации необходимо установить имя для конкретной 
маршрутизации (используя имя, по которому легко понять особенности 
маршрутизации), а затем можно добавить новые записи префикса.

Следует отметить, что транзакция будет направлена в то Место 
назначения для доставки, которое будет иметь наиболее длинный 
применимый префикс номера карты для этой Цели.
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3.4. Модуль коммуникаций TransLink.iQ xConnect  

Модуль TransLink.iQ xConnect обеспечивает коммуникации между 
TransLink.iQ Smart POS и различными операционными системами 
контрольно-кассового оборудования с использованием асинхронного 
принципа передачи данных.

Рис. 22. Модуль коммуникаций TransLink.iQ xConnect.

Использование этого модуля позволяет снизить вероятность совершения 
ошибок в ходе операционной деятельности кассира. В итоге уменьшается 
итоговая стоимость решения по обслуживанию карт. Также этот модуль 
способствует предотвращению случаев двойного списания (или 
отсутствия списания) средств клиента благодаря наличию связи между ПО 
платежного терминала и кассовым аппаратом по специализированному 
протоколу для обеспечения корректного обслуживания. 

В числе других преимуществ модуля – сокращение времени, требуемого 
для обслуживания клиента, и обеспечение проведения банковских и 
небанковских операций через один платежный терминал.

3.3. TransLink.iQ SmartPOS: приложение EFTPOS/POS-
терминалов

Приложение TransLink.iQ SmartPOS обеспечивает возможности 
обслуживания карт большинства международных платежных систем. 
Оно имеет мультиплатформенную архитектуру и поддерживает 
платежные функции на наиболее популярных на рынке линейки EFTPOS/
POS-терминалов от крупнейших производителей.

TransLink.iQ SmartPOS может достаточно быстро адаптировано под 
оборудование от новых производителей или линейки в рамках той же 
идеологии (без изменения системы управления). 

В числе прочих функций TransLink.iQ SmartPOS отметим:

• адаптацию ПО для обслуживания локальных, в том числе, 
национальных платежных систем:

• выполнение различнных типов финансовых и нефинансовых 
транзакций:

• установку времени закрытия дня платежных терминалов в 
автоматическом или ручном режиме;

• поддержку функциональности мультимерчанта;

• задание уникального шаблона для печати чека (размещение 
логотипа эквайера или поставщика услуг и другой дополнительной 
информации);

• поддержку языка держателя карты.

ПО для SmartPOS поддерживает проведение транзакций со считыванием 
данных с карт как с использованием считывателя магнитных полос, так 
и основные технологии бесконтактных платежей, включая VISA payWave, 
MasterCard Contactless (PayPass), American Express ExpressPay, UnionPay 
International QuickPass. 

Интерфейс приложения SmartPOS поддерживает несколько языков. Для 
транзакций EMV сообщения для клиента, включая просьбу ввести PIN-
код, подсказки TIPS и т. д., отображаются на первом соответствующем 
поддерживаемом языке из списка языков карты. Если же в списке 
языков карты нет поддерживаемых SmartPOS языков, то все сообщения 
будут отображаться на английском языке. Также SmartPOS поддерживает 
ввод данных штрих-кода с помощью USB- или COM-сканера. 
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3.5. Модуль генерирования отчетности TransLink.iQ 
Reporting

Модуль TransLink.iQ Reporting предназначен для работы с разными базами 
данных, содержащими структурированную информацию об осуществляемых 
операциях. Модуль имеет интуитивный веб-интерфейс с гибкой системой 
предоставления доступа и предоставляет такие функции как:

• формирование отчетов в рамках шаблонов (стандартных или отдельно 
разработанных под потребности заказчика);

• автоматическая рассылка отчетности каждому пользователю с 
возможностью настройки ее периодичности;

• экспорт данных из TransLink.iQ во внешние системы для бизнес-
аналитики и других целей;

• импорт данных из внешних систем в единую базу для оптимизации рабочих 
процессов на стороне заказчика по необходимым заказчику шаблонам.

3.6. TransLink.iQ Insight: решение для онлайн-
мониторинга технического состояния и активности 
сети EFTPOS/POS терминалов

TransLink.iQ Insight – это модуль, который предназначен для обработки 
и хранения состояний платежных терминалов во время регулярных 
соединений с ними системы TransLink.iQ Manager. Основными источниками 
данных для этого решения являются технические данные о статусе 
терминала, передаваемые приложением TransLink.iQ SmartPOS с терминала 
с установленной периодичностью (пингование). Информация состоит из 
статических и динамических данных о терминале и мерчанте (включая 
данные о транзакциях), хранящихся в системе TransLink.iQ Manager. 

Данные из упомянутых выше источников в режиме псевдо-онлайн 
выгружаются и хранятся в базе данных TransLink.iQ. При этом 
чувствительные с точки зрения безопасности данные в модуль не 
передаются. Хранящаяся в базе данных информация большей частью 
является технической (raw data), в то время как в целях мониторинга 
требуются дополнительные процессы аналитической обработки 
данных. Указанные процессы обработки запускаются автоматически 
с предуказанной регулярностью с тем, чтобы исключить избыточной 
нагрузки на систему.
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Перечислим основные задачи Service Desk.iQ:

• контроль договорных обязательств в ходе выполнения каждого 
запроса (англ. Service Level Agreement, SLA);

• планирование работ согласно нормативам и уровню квалификации 
исполнителей; 

• управление инцидентами и сервисными запросами; 

• предоставление пользователям системы оповещений и оперативной 
информации для принятия решений; 

• предоставление статистической отчетности; 

• учет трудозатрат, оборудования и запасных частей, используемых при 
выполнении запросов на обслуживание;

• мониторинг движения (транспортировки) запасных частей; 

• учет расхода ГСМ при выполнении сервисных работ; 

• отслеживание критических ситуаций.

Решение позволяет отслеживать статус каждой заявки и 
заблаговременно предупреждать о возможных нарушениях договорных 
обязательств на различных стадиях выполнения (в соответствии с 
рекомендациями ITIL), повышая тем самым уровень доступности услуг.

3.7.1. Рабочий процесс в Service Desk.iQ 

Применение Service Desk.iQ мотивируется стремлением снизить 
затраты на поддержку услуг и повысить качество обслуживания. 
К примеру, специальный модуль SRM, входящий в ServiceDesk.iQ, 
позволяет управлять всеми входящими запросами, переводя их в 
задания для конкретных сервисных инженеров в соответствии с их 
местоположением, уровнем квалификации и загруженностью.  

Решение позволяет вести учет движения узлов, деталей и запасных 
частей, регистрируя все события жизненного цикла учетных единиц и 
планируя их закупку и списание. Также оно учитывает рабочее время 
сервисного персонала, расходные материалы, запасные детали, 
расходы на транспорт и локальный ремонт. Это обеспечивает точный 
подсчет себестоимости предоставляемых сервисной компанией услуг.

Система предоставляет возможность интеграции с первичными 
системами регистрации заявок на обслуживание, позволяя 
синхронизировать их открытие и закрытие. С ее помощью можно 
создавать различные аналитические отчеты о выполнении работ, а 

3.7. Круглосуточная служба приема обращений 
Service Desk.iQ и ее основные задачи

Service Desk.iQ – программный продукт компании BS/2 (группа Penki 
Kontinentai), разработанный для автоматизации процессов сервисного 
обслуживания оборудования для банков и предприятий розничной 
торговли и других организаций. Он отвечает за открытие, распределение, 
выполнение и закрытие клиентских заявок на обслуживание 
оборудования, организацию работы персонала сервисной компании и 
формирование отчетности [51].

Служба приема обращений, базирующаяся на этом ПО, призвана 
оперативно реагировать и решать текущие потребности ведения бизнеса. 
В частности, служба Service Desk.iQ успешно применяется в банковском 
секторе, розничной торговле и сфере услуг, способствуя обеспечению 
оптимального уровня доступности сервиса для конечных потребителей.

Также Service Desk.iQ доказала свою эффективность для управления 
материально-техническими средствами и документацией, учета 
жизненного цикла объектов сервисного обслуживания, их составных 
частей и деталей.

Рис. 23. Рабочий процесс в Service Desk.iQ.

В целом программная платформа Service Desk.iQ автоматически 
собирает и агрегирует данные, с помощью оператора распределяет их 
пользователям и помогает обрабатывать текущие бизнес-процессы, 
используя лишь один инструмент.
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Service Desk.iQ автоматизирует следующие процессы:

• фиксирование неисправностей;

• контроль за качеством выполяемых работ;

• сбор и хранение данных;

• формирование документации и отчетности;

• слежение за логистикой;

• ведение бухгалтерского учета;

• мониторинг объема ресурсов;

• слежение за работой устройств;

• распределение задач и их непосредственное наблюдение на карте;

• другие процессы управления бизнесом.

В целях для облегчения работы бизнес-сектора, мобильности и удобства 
клиентов созданы платформы самообслуживания:

Безопасность данных, собираемых и хранящихся в системе 
Service Desk.iQ, обеспечивают международные стандарты: система 
управления информационной безопасности ISO 27001 (гарантирует 
конфиденциальность, целостность и доступность данных) и система 
управления IT-услугами ISO 20001 (обеспечивает качественное 
управление ИТ-услугами, основанные на хорошей практике ITIL).

3.7.2. Модули системы Service Desk.iQ

Service Desk.iQ состоит из восьми модулей, с помощью которых можно 
оперативно и эффективно управлять задачами, требующими высокой 
квалификации:

SRM.iQ (от англ. Service Request Management; управление сервисными 
запросами).

Этот модуль осуществляет автоматическое управление запросами 
клиентов, предоставляя требования SLA. Модуль управляет всем 
циклом запроса - от получения запроса до создания и высылке отчета о 
завершенной работе.

также рассчитывать ключевые показатели эффективности сервисного 
обслуживания и отслеживать тенденции их изменения.

Service Desk.iQ позволяет получить полный контроль над процессом 
сервисного обслуживания, начиная от получения запроса на обслуживание 
и заканчивая выставлением счeта- фактуры за выполненные работы.

Рабочий процесс в Service Desk.iQ включает:

1. Получение информации об инциденте по телефону, электронной 
почте или в автоматическом режиме (интеграция с системами 
мониторинга и оповещения).

2. Автоматическую обработку информации и создание заявки на 
обслуживание, которую оператор передает сервисному отделу.

3. Распределение работ по устранению инцидента согласно рабочему 
графику и уровню квалификации инженеров.

4. Получение задания конкретным инженером (уведомление на 
мобильное устройство или компьютер) и его выполнение.

5. Обновление инженером статуса выполнения задания в режиме 
реального времени.

6. Проверку руководителем отчета о работе, прием выполненного 
задания или назначение дополнительных работ.

7. Проверку оператором наличия нарушений уровня сервисного 
обслуживания (SLA), формирование отчета для заказчика и 
закрытие заявки.

Рис. 24. Мониторинг запросов в Service Desk.iQ.
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Рис. 26. Учет локальных ремонтных работ в системе Service Desk.iQ

LRM.iQ (от англ. Local Repair Management; учет локальных ремонтных 
работ).

Модуль LRM.iQ регистрирует работу локального ремонтного отдела, 
выявляя перечень запасных частей для ремонта взятых контролируемых 
объектов. Этот модуль (аналогично модулю SRP.iQ) выполняет учет 
цикла рабочих процессов локального ремонтного отдела и формирует 
локальные заказы на ремонт

FCM.iQ (от англ. Fuel Сonsumption Management;  управление расходом 
топлива).

Модуль FCM.iQ позволяет автоматически или вручную вводить данные 
для отслеживания остатков топливных и ГСМ-ресурсов. Таким образом 

Рис. 25. Наряды в системе Service Desk.iQ.

SLA.iQ (от англ. Service Level Agreement; соглашение об предоставляемых 
услугах).

Модуль SLA.iQ выполняет ввод формализованных данных в систему. 
Они основаны на методах расчета общих параметров управления, 
соглашении о предоставляемых услугах и дополнительных условиях. 
Использование этих данных задает качество предоставляемых 
клиентам услуг.

SRP.iQ (от англ. Service Repair Parts; учет ресурсов, необходимых для 
устранения неполадок). Модуль SRP.iQ фиксирует информацию обо 
всех событиях, связанных с материально-техническими ресурсами, 
используемыми для устранения неполадок в предоставлении 
обслуживания. Это подразумевает фиксирование единиц запасных 
частей и связанных с ними процессов. Т. е. система осуществляет учет 
движения деталей запасных частей и материалов между складами, 
сервисной компанией и материально ответственными лицами.
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осуществляется учет израсходованного принадлежащими компании 
транспортными средствами топлива, расстояний и учет оплаты за топливо.

GCM.iQ (от англ. Geographical Control and Monitoring; мониторинг устройств в 
режиме реального времени). С помощью этого модуля можно отслеживать 
устройства, задачи и их статус на карте в режиме реального времени.

KPI.iQ (от англ. Key Performance Indicators;  оценка показателей 
эффективности).

Модуль KPI.iQ измеряет и оценивает производительность и эффективность 
процессов и отслеживает их тенденции. Он обеспечивает точную оценку 
хода достижения конкретной цели. При этом предоставляются различные 
экспертные отчеты для аналитиков, оценивающих эффективность этих 
процессов. Генерируются выбранные отчеты.

BBM.iQ (от англ. Basic Billing Management; базовое управление расчетами).

Модуль BBM.iQ периодически рассчитывает кредиторскую и дебиторскую 
задолженность за предоставленные услуги. Этот учет ведется по 
контрактам, подписанным компанией с клиентами и субподрядчиками.

Рис. 27. Схема жизненного цикла сервисного запроса в системе Service Desk.iQ
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Рис. 28. Примеры пользовательского интерфейса для Mobile Service Desk.iQ.

Среди преимуществ мобильного приложения стоит отметить:

• оперативность выполнения сервисных работ;

• возможность контролировать все бизнес-процессы в режиме 
реального времени;

• повышение эффективности работ персонала за счет контроля 
выполняемой работы;

• снижение затрат на поддержку услуг.

Новая версия мобильного приложения Mobile Service Desk.iQ версия 
2.3.13 iQ для Android-устройств с новым интерфейсом и функциями уже 
доступна на Google Play.

3.7.4. Браузерное решение Web Service Desk.iQ

Web Service Desk.iQ – это инструмент, который предоставляет клиентам 
возможность фиксировать входящие запросы, отслеживать их статус 
и обеспечивать оперативное решение проблем – через веб-браузер. 
Так, авторизованный через веб-браузер пользователь системы может 
создавать запросы на обслуживание, группировать их по различным 
параметрам и просматривать в удобном интерфейсе, контролируя ход их 
выполнения и ведя мониторинг предоставляемого уровня обслуживания.

Как можно видеть на Рис. 27, информация о проблеме предоставляется 
по телефону, электронной почте или другим системам мониторинга в 
автоматическом режиме (Vynamic View и т. д.). Система Service Desk.
iQ автоматически обрабатывает эту информацию и создает запрос, 
который оператор присваивает определенному отделу обслуживания. 
Менеджер сервисного подразделения планирует работы по устранению 
проблемы в соответствии с графиком работы и квалификацией 
инженера. Инженер получает запрос на работу на месте или через 
мобильное устройство и выполняет задание. Инженер в режиме 
реального времени отмечает контрольные точки выполнения работ 
и высылает отчет в систему. Менеджер сервисного подразделения 
изучает полученный отчет о работе и подтверждает ее выполнение, если 
не требуется дополнительных работ. Оператор проверяет, что контракт 
на обслуживание не был нарушен и отправляет отчет клиенту.

3.7.3. Мобильное приложение Mobile Service Desk.iQ

Mobile Service Desk.iQ – это мобильное приложение для системы сервисного 
обслуживания, предназначенное для поддержки находящихся в удаленном 
режиме инженеров и сотрудников технических служб, которые получают 
запросы и должны оперативно решать возникающие проблемы.

Мобильное приложение предоставляет удаленный доступ к системе 
Service Desk.iQ вне зависимости от местонахождения его пользователя. 
Оно обеспечивает связь между операторами, руководителями сервис-
центров и инженерами, позволяя эффективно ставить задачи в 
соответствии с квалификацией и местоположением персонала. 

Решение позволяет вести учет рабочего времени сотрудников 
и контролировать статус задач в режиме реального времени. 
Оперативный контроль всех процессов способствует быстрому и 
качественному выполнению работ, а также снижает итоговые затраты 
на сервисное обслуживание.

Mobile Service Desk.iQ позволяет повысить эффективность взаимодействия 
разъездного персонала и отдела контроля качества, что способствует 
автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания.
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3.8. TSP-услуги компании ASHBURN International 

Вот уже более 15 лет компания ASHBURN International занимается TSP-
деятельностью, предоставляет организациям-эквайерам полный 
спектр услуг аутсорсинга эквайринговых сетей, проводит технические 
и бизнес-консультации для компаний-поставщиков платежных услуг. 
При этом компания обеспечивает аутсорсинг обслуживания уже 
существующей эквайринговой инфраструктуры, управление которой 
может осуществляться любым ПО, используемой банком для указанных 
целей. В этом случае мониторинг работы терминальных сетей и контроль 
за доставкой транзакций осуществляются в рамках возможностей 
данного ПО [55]. Кроме того, одним из направлений деятельности 
компании является поставка POS-терминального оборудования и его 
сервисное сопровождение.

Компания не только внедряет собственное программное решение TransLink.
iQ, но и применяет его в своей работе. Собственный опыт использования 
платформы позволяет ASHBURN International ставить задачи по ее 
развитию: разрабатывать и добавлять новые функции для терминалов, 
исходя из потребностей клиентов иимеющейся у них инфраструктуры.

Для расширения функциональности эквайрингового 
оборудования ASHBURN International располагает собственной 
высококвалифицированной IT-командой – благодаря чему все работы 
по разработке дополнительного функционала и внедрению новых услуг 
для заказчиков осуществляются быстро и качественно.

В рамках своей TSP-деятельности компания-разработчик ASHBURN 
International ежегодно проходит аудит на соответствие требованиям 
международного стандарта PCI DSS Level 1 и сертификацию PCI PIN.

ASHBURN International берет на себя всю работу по подготовке, 
установке и обеспечению работоспособности EFTPOS/POS-терминалов, 
маршрутизации и доставке транзакций. С помощью решения Translink.
iQ обеспечивается комплексное обслуживание эквайринговых 
сетей, а банк-эквайер и, соответственно, мерчант получают своего 
рода бесперебойно работающий платежный терминал. Описанная 
деятельность самой компании расширяется географией охвата новых 
регионов с участием дочерних компаний группы Penki Kontinentai и 
независимых партнеров. На базе накопленных знаний о продукте 
компании создаются аналогичные структуры.

SLA.iQ предоставляет полную информацию о текущих и прошлых 
запросах на сервисное обслуживание, включая общее количество и 
частоту инцидентов в зависимости от типа устройств, региона, качества 
выполнения сервисных работ (SLA) и других параметров. Эти данные 
объединяются в отчеты, которые могут автоматических рассылаться 
аналитикам и руководителям различного уровня в целях оптимизации 
рабочих процессов компании.

Решение Service Desk.iQ может быть настроено соответствии с запросами 
того или иного клиента. При этом оформление пользовательских 
интерфейсов может быть изменено согласно корпоративному стилю.
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по повышению их экономической эффективности в ответ на снижение 
маржинальности посреднической деятельности в традиционной 
банковской бизнес-модели, испытывающей давление со стороны 
среды с низкими процентными ставками. Эти организации поняли, что 
аутсорсинг – это способ получить относительно легкий доступ к новым 
технологиям и добиться эффекта масштаба.

Как правило, на аутсорсинг передаются функции по профессиональной 
поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры 
на основе длительного контракта (не менее одного года). Благодаря 
аутсорсингу удается не только повысить эффективность предприятия 
в целом, но также сосредоточить освободившиеся организационные, 
финансовые и кадровые ресурсы на решении основных стратегических 
и производственных задач.

По данным Института аутсорсинга (Outsourcing Institute, США), 
аутсорсинг является развивающимся видом оптимизации деятельности 
предприятий, причем наибольший рост наблюдается в сфере финансов 
и бухгалтерского учета. 

Наиболее распространенные формы аутсорсинга. В настоящее время 
в мире существует множество разновидностей аутсорсинга бизнес-
процессов, а также несколько характерных примеров, реализация 
которых возможна для большинства предприятий независимо от их 
размера. Например,

• аутсорсинг в сфере ИКТ – обслуживание инфокоммуникационных 
систем предприятия;

• аутсорсинг в финансовой сфере;

• аутсорсинг размещения ИТ-систем (модель «ПО как услуга», англ. 
Software as a Service; SaaS). Является разновидностью аутсорсинга 
информационных процессов. 

В отличие от обычного хостинга SaaS-аутсорсер не только предоставляет 
клиенту физическое оборудование для размещения информационных 
систем, но также обеспечивает их установку, поддержку и обновления. В 
рамках модели SaaS заказчик платит не за владение ПО как таковым, а за 
его аренду (например, за его использование через веб-интерфейс). Таким 
образом, в отличие от классической схемы лицензирования ПО, заказчик 
несет сравнительно небольшие периодические затраты, и ему не требуется 
инвестировать существенные средства в приобретение системы. 

Глава 4. Аутсорсинг эквайринговых сетей – 
тренд современного банкинга

Аутсорсинг (от англ. outsourcing (outer-source-using); использование 
внешнего источника и/или ресурса) — это передача организацией, 
на основании договора, определенных непрофильных или 
узкоспециализированных видов / функций своей деятельности другой 
компании, специализирующейся в соответствующей области. 

Полный набор услуг по аутсорсингу эквайринговых сетей включает:

• комплексное обслуживание эквайрингового оборудования – от ввода 
в эксплуатацию до обучения технического персонала;

• линию поддержки (call-центр), где специалисты могут решать текущие 
технические вопросы и давать необходимые консультации;

• круглосуточную службу приема обращений (service desk) с 
пользовательскими профайлами;

• выезд специалиста на место установки оборудования для 
восстановления работоспособности оборудования и ПО;

• создание и загрузку конфигураций ПО;

• установку и подключение оборудования;

• организацию подменного фонда оборудования;

• обновление ПО;

• профилактику оборудования по регламенту;

• доставку расходных материалов;

• удаленную диагностику и мониторинг оборудования;

• доставку и маршрутизацию транзакций. 

Говоря об аутсорсинге эквайринговых услуг, необходимо четко выделить 
из данного списка те услуги, которые будет оказывать компания, 
осуществляющая соответствующий аутсорсинг.

В последние годы финансовые учреждения проявляют все больший 
интерес к аутсорсингу предпринимательской деятельности; в том числе, в 
целях сокращения расходов и повышения их гибкости и эффективности. 
В условиях цифровизации и растущей важности новых поставщиков 
финансовых технологий (финтех) финансовые учреждения адаптируют 
свои бизнес-модели для использования таких технологий. Некоторые 
активизировали использование финтех-решений и запустили проекты 
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4.1. Почему банки отдают небанковскую 
деятельность на аутсорсинг?

Банковский аутсорсинг (или аутсорсинг в банковской сфере) – это 
процесс полной или частичной передачи банком отдельных функций 
или бизнес-процессов сторонней организации, которая выступает в 
качестве исполнителя услуг и осуществляет управление процессом 
реализации данной услуги или бизнес-процесса в рамках собственной 
деятельности [53].

Для оказания сервисных услуг необходимы высококвалифицированные 
инженеры, большая сеть филиалов и склад оригинальных запасных 
частей. К тому же, время реагирования, в соответствии с условиями 
соглашения об уровне предоставления услуг (англ. Service Level 
Agreement; SLА), всегда строго ограничено. Надлежащее планирование 
закупок и контроль запасов комплектующих частей является 
важным компонентом эффективной программы управления складом, 
сопряженной с рисками повышения стоимости деталей вследствие 
изменения курсов валют.

С целью повышения уровня доступности устройств самообслуживания 
необходимы, прежде всего, ИТ-решения для комплексного мониторинга 
банкоматных сетей. Так, своевременное обнаружение и быстрое 
устранение любых неисправностей, включая проблемы со связью и 
непредвиденные поломки, значительно снижают затраты на владение 
парком устройств самообслуживания. В свою очередь, быстрота 
устранения неполадок зависит от качества работы сервисной службы 
банка или аутсорсинговой компании.

К примеру, хорошо отлаженная технологическая цепочка компании – от 
приема заявок до поставки запчастей с собственного склада и устранения 
неисправностей – значительно ускоряет процессы технического 
обслуживания. Другой важный момент оказания сервисных услуг – 
взаимодействие с производителем оборудования, его поддержка в 
вопросах технического и программного обеспечения. Инженеры компании 
обучаются на заводах и проходят сертификацию производителей.

Для владельцев устройств самообслуживания крайне важно свести 
к минимуму количество отклоненных операций и время простоя 
банкоматов. Вне зависимости от того, владеет финансовая организация 
1000 или 10 устройствами, необходимо обеспечить их безотказную 
работу. По статистике, в 6 случаях из 10 невозможность проведения 

Схема SaaS наглядно демонстрирует взаимосвязь между различными 
видами аутсорсинга бизнес-процессов. К примеру, компания, 
разрабатывающая SaaS-системы по управлению эквайринговыми 
сетями, может одновременно являться провайдером сервиса в этом 
направлении. 

С экономической точки зрения аутсорсинг позволяет компании 
значительно снизить затраты, т. к. при этом ей удастся освободится 
от дополнительной структуры и штата. Транзакционные издержки 
также могут снизиться. Некоторые постоянные издержки могут 
трансформироваться в переменные в зависимости от потребностей 
компании в конкретный период времени. 

С точки зрения реализации стратегических задач аутсорсинг дает 
возможность сконцентрировать ресурсы на основном производстве, а 
также улучшить операционный контроль. Кроме того, облегчается процесс 
внедрения новых технологических или управленческих операций. 

С технологической стороны аутсорсинг открывает доступ к передовым 
технологиям. Если в штате нет необходимых специалистов, их можно 
привлечь по программе аутсорсинга. Качество обслуживания в случае 
привлечения аутсорсера значительно возрастает, т. к. сторонняя 
компания обязуется контролировать качество предоставляемых по 
контракту работ. Например, интернет-магазины в силу специфики 
бизнеса часто пользуются услугами аутсорсинговых компаний при 
организации своих бизнес-процессов. 

В целом аутсорсинг представляется выгодной сделкой для многих 
компаний, не имеющих достаточных ресурсов для тотального контроля 
всех этапов и процессов производства. Этот вывод подтверждается 
мировой статистикой. В результате опроса, проведенного Американской 
Ассоциацией менеджмента среди 600 фирм, оказалось, что 20% из 
них уже передали на аутсорсинг некоторые финансовые операции, а 
80% – административные функции. Это дает право предполагать, что 
все большее количество компаний в мире будет присматриваться к 
возможности использования аутсорсинга [52].
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Эти достижения продолжают влиять на банковский сектор во всем мире. 
Они, однако, рассматриваются по-разному в разных правовых рамках, 
даже в странах еврозоны. В частности, появление облачных вычислений 
оказало значительное влияние на то, как банки структурируют свой бизнес, 
и что, по их мнению, должно быть сделано своими собственными силами, а 
что должно быть передано сторонним поставщикам услуг.

Эти разработки предоставляют банкам пока еще не раскрытые 
окончательно возможности для бизнеса и удобный доступ к сфере 
обслуживания и экспертным знаниям за пределами традиционной 
банковской практики. Однако одновременно с этими возможностями 
возникает проблема управления соответствующими рисками. Эти риски 
находятся в центре внимания европейских банковских властей.

Европейское банковское управление (The European Banking Authority, EBA) 
является независимым органом ЕС, созданным в целях обеспечения 
эффективного и пруденциального регулирования и надзора в 
европейском банковском секторе. Основными задчачами ЕВА являются 
поддержание финансовой стабильности ЕС и обеспечение целостности, 
эффективности и упорядоченного функционирования банковского 
сектора. Кроме того, Управление играет важную роль в содействии 
сближению практик надзора и уполномочено оценивать риски и 
уязвимости в банковском секторе ЕС.

Также Европейский центральный банк (European Central Bank; ECB) поручил 
EBA разработать нормативные технические стандарты для финансовых 
компаний, таких как кредитные учреждения и инвестиционные 
фирмы, на внутреннем рынке ЕС. Эти правила должны поддерживать 
целостность финансового сектора, обеспечивать прозрачность 
рынка, стабилизировать финансовую систему, регулировать надзор за 
финансовыми учреждениями и т. д.

Аутсорсинговые услуги могут сделать банки уязвимыми для новых 
источников риска и новых угроз – часть которых может включать потерю 
контроля над самой деятельностью и необходимой для управления 
банком информацией, зависимость от поставщика или же утрату «ноу-
хау». Отсутствие прозрачности в закупке услуг на основе внешнего 
подряда также может привести к ряду других проблем, способных 
подвергнуть банки риску коррупции и мошенничества.

С целью противодействия возможным рискам в аутсорсинговой 
деятельности ЕВА в феврале 2019 года подготовило итоговый отчет с 

операции на терминалах связана с их техническим состоянием. Каждая 
минута, когда устройство бездействует, влечет за собой не только 
недовольство клиентов, но и финансовые потери.

При аутсорсинге банк получает комплексное решение по установке, 
мониторингу и гарантированному восстановлению работоспособности 
платежных терминалов компетентными специалистами. Основным 
преимуществом сервисов аутсорсинга является полный цикл оказания 
услуг. Банк занимается исключительно банковским бизнесом, продавая 
услуги эквайринга клиентам. Всем остальным занимается компания-
аутсорсер, оказывающий банку услуги аутсорсинга.

Перечислим преимущества для банка при аутсорсинге эквайринговой сети: 

• снижение издержек на обслуживание сети;

• повышение качества сервиса для конечного клиента;

• повышение прозрачности и контроля обслуживания сети;

• снижение рисков несвоевременного обслуживания терминала;

• быстрая установка терминалов в новых ТСП;

• гарантированное восстановление работоспособности в кратчайшие сроки.

Среди основных причин использования аутсорсинга в банковской 
сфере можно выделить также возможность использования передовых 
технологий и опыта других компаний, снижение и разделение рисков, 
связанных с реализацией бизнес-процессов, высвобождение ресурсов 
для других проектов, сокращение времени, необходимого для доступа к 
новым сегментам рынка.

Компании группы Penki Kontinentai, в том числе BS/2 и ASHBURN 
International, успешно демонстрируют все указанные преимущества 
аутсорсинга в своей деятельности, применяя отлаженные 
технологические цепочки для повышения качества сервиса и 
ускорения процессов технического обслуживания.

4.2. Рекомендации Европейского банковского 
управления и Базельского комитета по финансовому 
надзору по аутсорсингу

За последнее десятилетие технологические разработки не только повлияли 
на ожидания клиентов в отношении банковских услуг, но и изменили 
способы, которыми банки предоставляют эти услуги и как они работают. 
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Базельский комитет по банковскому надзору — организация при Банке 
международных расчетов, разрабатывающая единые стандарты 
и методики регулирования банковской деятельности в различных 
странах. Основан в Базеле (Швейцария) в 1974 году главами 
центральных банков стран «группы десяти» (G10). В настоящее время в 
Комитет входят представители центральных банков крупнейших стран. 

Руководящие принципы процесса внедрения банковского аутсорсинга 
закреплены в положениях документа Outsourcing in Financial Services 
(«Аутсорсинг в сфере финансовых услуг») Базельского комитета по 
банковскому надзору [60]. В нем также сформулирован рекомендуемый 
перечень работ и услуг, передаваемых кредитными организациями 
на аутсорсинг. К ним относятся: транспортные и ремонтные услуги; 
управление недвижимым имуществом; маркетинг; процессы, связанные 
с использованием информационных технологий; деятельность call-
центров; логистика; клининговая, охранная и аудиторская деятельность; 
деятельность по привлечению клиентов и обработке заявок (например, 
данные виды деятельности в ипотечном кредитовании могут 
передаваться аутсорсерам в лице агентств недвижимости и ипотечных 
брокеров); деятельность, связанная с работой по проблемной 
задолженности (передается на аутсорсинг коллекторским агентствам); 
процессинг банковских карт.

Наряду с рассмотрением тенденций аутсорсинга (и признанием 
существенных преимуществ, которые он может обеспечить) для 
финансового сектора в документе освещаются потенциальные риски, 
которые аутсорсинговая деятельность может представлять для фирм. 
С целью помочь фирмам (и регулирующим органам) в рассмотрении 
их деятельности по аутсорсингу в документе представлен набор из 
девяти принципов. В них излагаются проблемы, которые должны 
быть учтены в процессе аутсорсинга. При этом указывается, что 
высшее руководство фирмы продолжает нести ответственность за 
деятельность, переданную на аутсорсинг.

рекомендациями (руководящими принципами) для управления рисками [57].  
Хотя эти принципы были разработаны для банковского сектора в странах 
Евросоюза, они содержат полезные руководящие указания по оценке 
и снижению рисков, применимые в любой компании, работающей со 
сторонними поставщиками услуг.

Касательно структур управления, в этих рекомендациях определены 
надежные механизмы управления и риски третьих сторон. Так, в рамках 
общей системы внутреннего контроля платежные институты (payment 
institutions) должны иметь целостную систему управления рисками в 
своих масштабах, охватывающую все направления деятельности и все 
внутренние подразделения. В соответствии с этой структурой платежные 
институты должны выявлять и управлять всеми своими рисками, в том 
числе, вызванными договоренностями с третьими сторонами.

Перед заключением любого соглашения о передаче услуг на аутсорсинг 
платежные институты  должны выявить и оценить: касается ли 
такая договоренность об аутсорсинге их критической или же другой 
важной функции; соблюдены ли условия надзора за аутсорсингом; 
все соответствующие риски соглашения об аутсорсинге. Это включает 
проведение надлежащей юридической проверки потенциального 
поставщика услуг, а также возможности конфликта интересов, который 
может вызвать такой аутсорсинг. 

Кроме того, платежные институты должны оценивать потенциальное 
влияние соглашений об аутсорсинге на их операционный риск. Они 
должны учитывать результаты оценки при принятии решения о том, 
следует ли им передавать эту функцию поставщику услуг, и должны 
ли они предпринимать соответствующие шаги, чтобы избежать 
неоправданных дополнительных   операционных рисков, прежде чем 
вступать в аутсорсинг.

При этом оценка должна включать, по мере уместности, сценарии 
возможных событий риска, включая события операционного риска 
высокой степени тяжести. В рамках анализа платежные институты 
должны оценивать потенциальное влияние отказов или неадекватных 
услуг, включая риски, вызванные процессами, системами, людьми или 
внешними факторами. 

Что же касается безопасности данных и систем, то платежные 
институты должны обеспечивать соблюдение поставщиками услуг 

соответствующих стандартов ИТ-безопасности. В ряде случаев 
(например, в контексте облачного или другого ИКТ-аутсорсинга), 
платежные институты должны определять требования к безопасности 
данных и системы в рамках соглашения об аутсорсинге и постоянно 
следить за соблюдением этих требований.
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Также предусмотрено право клиента на отказ от подобного согласия и 
отзыв ранее предоставленного согласия (полностью или частично). 

Хотя рекомендации Базельского комитета не являются обязательными, они, 
тем не менее, находят свое отражение в законодательстве стран-участниц.

4.3. Аутсорсинг эквайринговой сети – риски или 
новые возможности? 

Дискуссии о том, может ли банк передавать критичные для своей 
работы функции на аутсорсинг, ведутся давно. В настоящее время 
все большее число банков во всем мире передают обслуживание 
своих эквайринговых сетей на аутсорсинг. Частичное или полное 
делегирование операционных процессов, обеспечивающих работу 
парка платежных терминалов, помогает финансовым организациям 
сконцентрироваться непосредственно на банковской деятельности, 
а также существенно снизить расходы на содержание устройств и 
повысить доступность услуг приема платежей.

Тем не менее, аутсорсинговые услуги для банков могут сделать их 
уязвимыми для новых источников риска и новых угроз. Мнения 

и соблюдать в работе с ними следующие принципы:

• конфиденциальности информации;

• безопасности передачи информации;

• защиты персональных данных и сведений, составляющих 
банковскую тайну;

недопустимости передачи банковских операций на аутсорсинг, за 
исключением случаев, когда передача на аутсорсинг осуществляется 
банком при раскрытии определенной информации с согласия клиента. 

В свою очередь клиент должен:

• дать банку согласие на передачу информации о себе, и

• согласовать перечень лиц, которым такая информация будет 
представляться. 

• Кроме того, клиент должен быть в курсе:

• целей использования такой информации, и

• периода, в течение которого такая информация может передаваться 
третьим лицам.

Первые семь принципов охватывают обязанности и ответственность 
поднадзорных объектов (регулируеых субъектов, включая кредитные 
организации), когда они передают на аутсорсинг часть своей деятельности 
(функций), а последние два определяют роль и ответственность 
регуляторов. В частности, рекомендуется, чтобы до того, как приступить 
к аутсорсингу некоторых видов деятельности, поднадзорная финансовая 
организация должна сформулировать определенные политику и критерии 
для принятия решений об аутсорсинге. Они должны включать оценку того, 
какая деятельность, и в каком объеме подходит для аутсорсинга. Должны 
быть учтены риск концентрации, приемлемые рамки общего уровня 
аутсорсинговой деятельности, риски, возникающие из-за передачи на 
аутсорсинг многих видов деятельности одному и тому же поставщику 
услуг. При этом регулируемый субъект (финансовая организация) должен 
принять меры для того, чтобы поставщик услуг обеспечил защиту 
конфиденциальной информации (как самой финансовой организации, 
так и ее клиентов) от преднамеренного или неосторожного раскрытия ее 
неуполномоченным лицам.

Принцип №8 гласит, что регулирующие органы должны принимать 
во внимание аутсорсинговую деятельность как неотъемлемую часть 
своей текущей оценки регулируемого ими лица. Регулирующим органам 
следует обеспечивать себя соответствующими средствами с тем, чтобы 
любые соглашения об аутсорсинге не препятствовали способности 
регулируемого субъекта выполнять свои нормативные требования.

Согласно принципу №9 регуляторы должны быть осведомлены 
о принятых потенциальных рисках, когда аутсорсинговая 
деятельность многих подконтрольных субъектов концентрируется 
среди ограниченного числа поставщиков услуг. В тех случаях, когда 
ограниченное число поставщиков (иногда лишь один) аутсорсинговых 
услуг предоставляет эти услуги многим поднадзорным финансовым 
организациям, операционные риски соответственно концентрируются 
– и могут представлять системную угрозу. Пока риски концентрации 
имеют место, существуют и доступные сдерживающие инструменты.

В документе также обсуждаются вопросы для рассмотрения при 
составлении контрактов и планировании на случай непредвиденных 
обстоятельств. 

Согласно рекомендациям в этом документе банки обязаны вести 
реестр договоров, заключенных с аутсорсинговыми организациями, 
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свои опыт и знания для планирования и разработки стратегии для 
конкретной задачи, что снижает потенциальную опасность.

Недостатками аутсорсинга, наоборот, являются:

• риск потери конфиденциальных данных и потери конфиденциальности 
при передаче деятельности или процессов сторонним организациям; 

• потеря контроля со стороны руководства и невозможность 
контролировать операции, связанные с деятельностью или 
процессами, переданными на внешний подряд;

• несовершенство законодательной базы в области аутсорсинга, 
негарантированность сохранения конфиденциальности информации 
о клиенте, невозможность контроля качества функционирования 
отдельных устройств и недостаточное обеспечение безопасности 
препятствуют широкому применению подобного механизма в 
банковском бизнесе;

•  скрытые расходы или их рост – возможны, если компания передает 
слишком много процессов на аутсорсинг; кроме того, внедрение 
системы аутсорсинга требует тщательного расчета расходов и 
сопоставления их с ожидаемым экономическим эффектом;

• опасность концентрации технологических процессов в одном месте, что 
может лишить компанию гибкости в определенных бизнес-процессах.

4.4. Международный опыт передачи на аутсорсинг 
платежной инфраструктуры

Анализ мировой практики передачи платежной инфраструктуры на 
аутсорсинг в различных странах (как входящих в еврозону, так и за 
ее пределами) показывает наличие заметных различий в условиях 
надзора со стороны регулирующих органов. При сопоставлении с 
деятельностью надзорных органов за пределами еврозоны создается 
впечатление, что в подходе их к аутсорсингу присутствует только один 
общий и обязательный элемент: во всех странах, в которых проводилась 
оценка (включая Великобританию, США, Австралию, Канаду, 
Малайзию и Швейцарию) банкам представляют ожидаемые условия 
относительно деятельности аутсорсера; при этом ни в одной из этих 
стран (за исключением Великобритании) сами банки не обязаны давать 
надзорным органам предварительную информацию о планируемой 
передаче ими своих функций на аутсорсинг. Вместо этого применяются 
различные инструменты, включая регулярные надзорные оценки 

экспертов относительно передачи финансовыми организациями 
функций эквайринга и процессинга на аутсорсинг расходятся: если 
одни считают, что для большинства финансовых организаций 
функции эквайринга и процессинга являются неотделимыми от сугубо 
банковских функций, то другие, наоборот, полагают, что указанные 
функции не относятся к основной банковской деятельности. Поэтому 
ныне на рынке сосуществуют все модели ведения бизнеса. При этом на 
позицию банков в данном вопросе в немалой степени влияет фактор 
доверия (или же недоверия) потенциальным аутсорсерам. 

Говоря о рисках аутсорсинга, следует учитывать, что потребительская 
банковская деятельность имеет длительную историю серьезных 
финансовых и репутационных кризисов, ставших результатами 
ошибок, допущенных третьими сторонами. Весьма часто появляются 
сообщения о том, что сотни тысяч, а иногда и миллионы, клиентов 
крупнейших розничных банков в мире не могли снимать средства или 
просматривать балансы своих счетов вследствие компьютерных сбоев. 
Другая нежелательная ситуация связана с похищением и незаконной 
продажей персональных данных клиентов. 

При этом можно выделить как преимущества внедрения аутсорсинга в 
банках, так и его недостатки. Преимуществами применения подобного 
механизма являются: 

• качество предоставляемых услуг и обеспечение их долгосрочности 
при сохранении примерно того же уровня расходов; 

• экономия средств; 

• повышение рентабельности финансовой организации и других 
ее финансовых показателей за счет сокращения расходов на 
обслуживание; 

• экономия рабочего места; 

• возможность оптимизации налоговых платежей;

• доступ к экспертам в определенной области, в которой у Вас нет 
сотрудников: аутсорсинг обычно означает также возможность доступа 
к людям со знаниями, профессиональным обучением и опытом работы 
с нужными продуктами; 

• смягчение возможных рисков и распределение некоторой 
ответственности среди партнеров по аутсорсингу; в случае 
привлечения партнера для специализированного мероприятия данная 
компания, являющаяся экспертом в конкретной области, применяет 
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Roma в 1998 году сроком более чем на 10 лет и объемом в $1,5 трлн, все 
центры обработки информации, сети и прочие ИT-ресурсы консорциума 
Bank Group (включает Banca di Roma, Banca Nazionale della Agricoltura и 
Banca Mediterranea) передавались компании EDS, обладающей большим 
опытом работы с финансовыми организациями. В США EDS работает с 
Citibank и управляет всеми его техническими службами; в Австралии – с 
Commonwealth Bank of Australia, в Великобритании и Швейцарии – с Credit 
Suisse Group; кроме того, в Великобритании EDS обеспечивает обработку 
чеков в Royal Bank of Scotland. EDS является крупнейшим небанковским 
владельцем сетей банкоматов.

Лидерами на рынке аутсорсинга бизнес-процессов являются также 
компании «большой пятерки»: Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche 
Tohmatsu, KPMG, Andersen и Cap Gemini Ernst & Young. В последнее 
годы компании «большой пятерки» работают как в банковском, так и 
небанковском секторах экономики.

4.5. Инновации в сфере платежей: что дальше?

Ныне все больше стран отдают предпочтение модернизации платежной 
экосистемы, переходя на более быстрые платежи: свыше 50 стран мира 
либо уже внедрили, либо планируют внедрить мгновенные платежные 
решения, многие из которых финансируются регулирующими 
органами. Одновременно вследствие растущей конкуренции и 
стремлении к масштабным изменениям вся платежная индустрия 
становится все более консолидированной: специализирующиеся 
на платежах компании проводят слияния и поглощения с целью 
получения дополнительных возможностей и выхода на новые 
рынки. 2019 год ознаменовался несколькими заметными такими 
сделками, включая объединение Fiserv-First Data и FIS-Worldpay, 
отвечающих за обработку платежей на сумму $1,6 трлн в год. 
Возникает вопрос – как платежи будут выглядеть в последующем 
десятилетии? Ожидается, что они станут невидимыми, прозрачными – и 
будут проходить в режиме реального времени; скорее всего, они будут 
означать нечто большее, чем просто транзакции. При этом нормой 
должен стать целый ряд новых услуг с добавленной стоимостью – 
таких как защита личных данных, управление денежными средствами 
в режиме реального времени, а также новое понимание покупок, 
которое оценят как клиенты, так и мерчанты. Дифференциация и 
ценообразование во все большей степени будут зависеть от услуг 

общего управления рисками, в том числе аутсорсинговым риском, или 
последующие инспекции на месте оказания определенных внешних 
услуг [59]. В странах Балтии, также входящих в еврозону, центробанки 
в рамках своей надзорной деятельности располагают достаточными 
полномочиями для контроля подобных услуг. 

Благодаря аутсорсингу в банковском секторе, выходящему за 
рамки непрофильной обработки чеков и ИТ-услуг и выполняющему 
высокотехнологические функции, банки во всем мире реагируют на 
конкурентную среду, предоставляя услуги по управлению денежными 
средствами, исследованиям, аналитике и другим процессам, которые 
ранее считались основными. Результаты исследования, проведенного 
компанией Accenture среди 30 розничных и коммерческих банков США с 
активами более $3 млрд, показали, что половина этих банков передала 
на аутсорсинг не только такие функции, как процессинг кредитных 
карт, управление персоналом и ИТ, но также финансы и бухгалтерский 
учет, включая налоговый учет, учет основных средств, кредиторскую и 
дебиторскую задолженность, управление счетами, управление капиталом.

Многие банки сталкиваются с нехваткой знаний и опыта – и решаются на 
передачу на аутсорсинг части своего бизнеса [61]. К примеру, розничный 
Metro Bank PLC (1-й новый банк за последние 100 лет в Великобритании) 
полностью отдал на аутсорсинг всю собственную ИТ-инфраструктуру 
еще до своего официального открытия летом 2010 года. Голландская 
корпорация банковских и финансовых услуг ING передала в 2002 году 
Bank of New York на аутсорсинг все свои операции по международному 
оформлению и расчетам в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге и Сингапуре. 
Это решение стало результатом стратегии ING по предоставлению 
высококачественного клиринга и расчетов с переменными затратами 
– и следствием факта мошенничества в ING Securities на сумму 500 
млн иен в Токио. Когда банк HSBC в конце 2004 года решил передать на 
аутсорсинг часть своих функций по управлению денежными средствами 
и кредиторскую задолженность, это решение было мотивировано 
рекомендациями Базель II и возможностями, предоставляемыми 
Индией (основным центром услуг аутсорсинга). 

Крупнейшим в мире аутсорсером является американская корпорация 
Electronic Data Systems (EDS). В 1998 году она насчитывала 9000 
клиентов, которых обслуживали 100 тыс. работников в 44 странах 
мира. В рамках соглашения об оказании услуг в области аутсорсинга 
банковских технологий, заключенного EDS с итальянским Banca di 
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необходимо завоевать доверие потребителей, столь необходимое для 
массового внедрения своих решений.

В авангарде высокоуровневой POS-технологии в сфере розничной 
торговли ныне находятся магазины безналичной торговли и магазины 
без кассира (это, например, Amazon Go), в которых используются 
мобильное приложение, RFID, технология искусственного интеллекта 
(AI), камеры и датчики веса полки – дающие возможность покупателям 
самим брать нужный товар с полки и затем просто выходить со своими 
покупками, благодаря тому, что их кредитные карты (через мобильное 
приложение) были отсканированы еще при входе в магазин, после 
чего средства за покупки были автоматически списаны. Хотя эта 
технология во многом остается футуристической, она может дать четкое 
представление о будущем розничных POS-систем.

Концептуальный магазин Amazon Go. Для того, чтобы воспользоваться 
сервисами Amazon Go, необходимо иметь современный смартфон 
(iPhone или с ОС Android), а создать учетную запись в бесплатном 
приложении Amazon Go. Затем, отсканировав QR-код из приложения у 
входа в магазин, можно приступить к покупкам – после чего Вы просто 
выходите со своими покупками, минуя кассу. Вы получаете квитанцию 
обо всех сделанных покупках, а с Вашей банковской карты, также 
привязанной к аккаунту Amazon, списываются средства за эти покупки.

Оплата покупок – не единственная операция, которая может быть 
автоматизирована. Ожидается, что супермаркеты нового поколения с 
высокой степенью использования цифровых технологий, могут сократить 
число человеко-часов почти на 40%. Все это обеспечивается благодаря 
применению технологии Just Walk Out, которая способна автоматически 
определять, когда товары доставляются или возвращаются на полки, и 
отслеживать их в виртуальной «корзине покупателя». 

Мобильные решения scan-and-go.  Эти решения являются одним 
из основных трендов для большинства американских продуктовых 
ритейлеров на ближайшую перспективу. Будущее беспроблемного 
оформления заказа, вероятно, похоже на Amazon Go; оно будет в 
значительной степени полагаться на компьютерное зрение для того, 
чтобы идентифицировать покупателя и то, что он берет с полок [21].

Покупатели все больше ожидают беспроблемных покупок, которые 
позволяют им совершать покупки, как, когда и где они хотят. Поэтому 
мерчанты будут искать POS-системы, которые помогут им создать 

типа «платежи +». Цифровые валюты, скорее всего, при поддержке 
регуляторов, также станут нормой. Для новых платформ потребуются 
новые цифровые платежные механизмы [56].

Для иллюстрации остановимся подробнее на прогнозах компании 
Ingenico Group о нововведениях, способных кардинально изменить 
сферу платежей в ближайщем будущем [4].

Социальная коммерция и голосовая коммерция. К 2030 году такие понятия 
как «социальная коммерция» и «голосовая коммерция» могут стать 
неотъемлемой частью платежной индустрии. Это позволит осуществлять 
платежи с помощью чат-ботов на любом сайте или социальной сети, а 
также проводить мгновенные платежи с помощью голоса пользователя.

Платежи с помощью холодильника. Платежный сектор становится 
одним из наиболее автоматизированных на основе технологии 
Интернета вещей (от англ. Internet of Things; IoT). Вероятно, что для 
проведения платежных операций мы вскоре сможем использовать 
такие обыденные вещи, как зеркало, холодильник или автомобиль. 

Влияние новых способов оплаты на безопасность данных. Поскольку 
безопасность данных сохраняет свое приоритетное значение, в 
особенности, когда речь идет о передовых платежных технологиях, 
самим  пользователям придется устанавливать соответствующие 
правила.  Вероятно, что новые технологические разработки будут 
направлены на использование биометрической аутентификации, 
интеграцию мобильных кошельков, адаптацию к криптовалютам и 
использование искусственного интеллекта и машинного обучения для 
обеспечения постоянной защиты платежей.

Оплата как ключевой фактор в обслуживании клиентов. Поскольку 
потребители отдают предпочтение удобству и быстроте платежного 
процесса, а также переходу контроля за его совершением в их руки, 
то лидерами смогут стать те провайдеры платежных услуг, которым 
удастся объединить физические и онлайн-системы закупок, создав 
многоканальную систему обслуживания клиентов.

Открытые инновации, работающие на платежные решения будущего. 
Для того, чтобы платежные провайдеры могли предоставлять наилучшие 
решения, платежная индустрия должна пользоваться поддержкой 
корпоративных и институциональных организаций, финтех-компаний 
и венчурных инвесторов.  Кроме того, платежным провайдерам 
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единую среду для своих клиентов. Они также будут искать POS-
технологии для применения, чтобы предложить своим клиентам 
удобство автоматического заказа в товаров и услуг.
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Рис. 29. Экосистема платежных устройств, приложений, инфраструктуры и 
пользователей [62].

В свою очередь международные платежные системы принимают 
отчетность по результатам аудитов и оценивают работу QSA.

Стандарт PCI DSS 

(стандарт безопасности данных индустрии платежных карт; разработан 
Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт PCI 
SSC) определяет требования безопасности для защиты информации, 
которая относится к платежной карте, и должны использоваться, 
когда номер карты хранится, обрабатывается или передается [66]. 
С 2019 года все подтверждения соответствия требованиям PCI 
DSS должны соответствовать как минимум версии PCI DSS v3.2.1. 
Приведенные в Стандарте PCI DSS требования призваны обеспечить 
безопасность данных платежных карт за счет повышения защищенности 
автоматизированных систем, в которых эти данные обрабатываются. В 
целом соответствие требованиям Стандарта PCI DSS должно означать, 
что система защищена, и что компрометация данных в ней невозможна. 
В частности, стандарт безопасности данных PCI DSS устанавливает 
эксплуатационные и технические требования для тех организаций, 
которые принимают и обрабатывают платежные транзакции, а 
также разработчиков ПО и производителей приложений и устройств, 
используемых в этих транзакциях.

На Рис. 29 отражена иерархическая структура связей стандартов по 
безопасности индустрии платежных карт. 

Стандарт PCI DSS представляет собой совокупность всего 12 
детализированных требований по обеспечению безопасности данных 

Приложение. 
Основные международные стандарты 
безопасности карточных операций и POS-
систем

В условиях нынешней постоянно усложняющейся нормативно-
правовой базы повышение безопасности платежных систем и данных о 
держателях карт стало серьезной проблемой в отрасли. В особенности 
это актуально для любого мерчанта, финансового учреждения либо 
иного субъекта, специализирующегося на хранении, обработке или 
передаче данных держателя банковской карты. 

Еще в 2004  году был разработан единый набор требований к 
безопасности таких данных — Payment Card Industry Data Security 
Standard 1.0 (PCI DSS 1.0), в котором были объединены требования 
целого ряда программ по безопасности платежных систем – VISA, 
MasterCard, American Express, Discover Card и JCB. Впоследствии, в 
2006 году для развития и продвижения стандарта PCI DSS был создан 
специальный Совет стандартов безопасности индустрии платежных 
карт (англ. Payment Card Industry Security Standards Council; PCI SSC), 
в который вошли American Express, Discover Financial Services, JCB, 
MasterCard Worldwide, VISA International.

Основными функциями «Совета стандартов» являются разработка и 
публикация стандартов PCI и сопутствующей документации, определение 
требований к компаниям, планирующим получить сертификацию для 
проведения аудитов по PCI DSS (англ. Qualified Security Assessor; QSA) 
и сканирований (англ. Approved Scanning Vendor; ASV). Кроме того, эти 
материалы описывают этапы проведения как непосредственно самой 
сертификации, так и обучающих тренингов для будущих QSA-аудиторов, 
и осуществления контроля качества проведенного аудита. 
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2. Запрет на использование системных паролей и других параметров 
безопасности, установленных производителем по умолчанию.

Защита данных держателей карт:

3. Должна быть обеспечена защита данных держателей карт при 
хранении.

4. Должно быть обеспечено шифрование передачи данных держателей 
карт по сетям общего пользования.

Реализация программы управления уязвимостями:

5. Должно использоваться регулярно обновляемое антивирусное ПО.

6. Должна обеспечиваться безопасность при разработке и поддержке 
систем и приложений.

Реализация мер по строгому контролю доступа:

7. Доступ к данным держателей карт должен быть ограничен в 
соответствии со служебной необходимостью.

8. Каждому лицу, имеющему доступ к вычислительным ресурсам, 
должен быть назначен уникальный идентификатор.

9. Физический доступ к данным держателей карт должен быть 
ограничен.

Регулярный мониторинг и тестирование сетей:

10. Должен отслеживаться и контролироваться любой доступ к 
сетевым ресурсам и данным держателей карт.

11. Должно выполняться регулярное тестирование систем и процессов 
обеспечения безопасности.

Поддержание политики информационной безопасности:

12. Должна поддерживаться политика, регламентирующая 
деятельность всех сотрудников.

Каждое из 12 общих требований содержит ряд «подтребований» и 
процедур их проверки, которые, с одной стороны, обеспечивают (как 
минимум, в теории) единообразие контроля требований аудиторам 
и, с другой стороны, часто детализируют само требование. Также 
для понимания сути требования и/или процедуры проверки бывает 
полезно учитывать, в какой группе находится данное требование. 

о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и 
обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. 
Принятие соответствующих мер по обеспечению соответствия 
требованиям стандарта подразумевает комплексный подход к 
обеспечению информационной безопасности данных платежных карт. 
Действие стандарта PCI DSS распространяется на все ТСП (merchants) 
и поставщиков услуг (service providers), работающих с международными 
платежными системами, т. е. на всех, кто передает, обрабатывает и 
хранит данные держателей карт. 

В данные о держателях карт входят номер карты (PAN); имя держателя 
карты; дата истечения срока действия карты; сервисный код.

Требования стандарта PCI DSS распространяется на организации, 
обрабатывающие информацию о держателях платежных карт. Если 
организация хранит, обрабатывает или передает в течение года 
информацию хотя бы об одной карточной транзакции или держателе 
платежной карты, то она должна соответствовать требованиям 
стандарта PCI DSS. Примерами таких организаций являются ТСП 
(розничные магазины и службы электронной коммерции), а также 
поставщики услуг, связанные с обработкой, хранением и передачей 
карточной информации (процессинговые центры, платежные шлюзы, 
колл-центры, хранилища носителей резервных копий данных, 
организации, участвующие в персонализации карт и т. п.).

В зависимости от количества обрабатываемых транзакций каждой 
платежной системой компании присваивается определенный уровень с 
соответствующим набором требований, которые должны выполняться 
в обязательном порядке. Это могут быть: 

1. ежегодное прохождение аудита,

2. ежеквартальные сканирования сети, или 

3. ежегодное заполнение листа самооценки (англ. Self Assessment 
Questionnaire) — специальной анкеты, разработанной PCI SSC.

Все требования стандарта разбиты на 12 разделов, объединенных в 
6 групп:

Построение и поддержание защищенной сети:

1. Установка и администрирование конфигурации межсетевых экранов 
для защиты данных держателей карт.
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Стандарт безопасности платежных приложений PA-DSS 

Следом за запуском программы сертификации организаций, 
обрабатывающих данные о держателях карт по стандарту PCI DSS, 
деятельность Совета PCI SSC по обеспечению безопасности платежной 
индустрии получила свое развитие в виде запуска программы 
повышения безопасности платежных приложений. Для этого Советом 
был разработан стандарт PA-DSS, являющийся с одной стороны 
развитием предписания VISA PABP (от англ. Payment Application Best 
Practices), а с другой стороны – адаптацией требований стандарта PCI 
DSS к приложениям.

Стандарт для платежных терминалов PA-DSS (англ. Payment Application 
Data Security Standard; Стандарт безопасности данных платежных 
приложений) стал одним из наиболее актуальных требований.  Этот 
стандарт разработан VISA, MasterCard и другими платежными системами 
с целью описания требований к безопасности ПО, обрабатывающего 
платежные операции при помощи банковских платежных карт. 

• автоматизированное ASV-сканирование уязвимостей периметра сети.

Метод проверки соответствия, или комбинация методов, выбирается 
в зависимости от уровня сертификации ТСП или предприятия – 
поставщика услуг. 

Требования стандарта распространяются на все компании, 
работающие с международными платежными системами VISA 
и MasterCard. В зависимости от количества обрабатываемых 
транзакций каждой компании присваивается определенный уровень 
с соответствующим набором требований, которые они должны 
выполнять. В рамках требований стандарта предусматриваются 
ежегодные аудиторские проверки компаний, а также ежеквартальные 
сканирования сетей. 

С сентября 2006 года стандарт введен платежной системой VISA на 
территории региона CEMEA (англ. Central Europe / Middle East / Africa; 
Центральная Европа, Ближний Восток и Африка) как обязательный; 
соответственно, включая и Россию. Поэтому поставщики услуг 
(процессинговые центры, платежные шлюзы, интернет-провайдеры), 
работающие напрямую с VISANet, должны пройти процедуру аудита 
на соответствие требованиям стандарта. 

Цель требований заключается в обеспечении единого, последовательного 
и точного стандарта для всех устройств ввода PIN-кодов во всем мире.

Различные международные платежные системы предъявляют 
различные требования к процессу сертификации по PCI DSS. Различают 
уровни сертификации для ТСП и поставщиков услуг. 

Рассмотрим подробнее требования платежных систем VISA и 
MasterCard к области проверки выполнения требований стандарта 
PCI DSS в регионе CEMEA, которые они доводят до аудиторов QSA:

VISA:

в область проверки в ходе ежегодного аудита должны входить как 
минимум все системы, поддерживающие процессы авторизации 
платежей, клиринга и сеттлмента (англ. settlement — урегулирование), 
а также фрод-мониторинга, разрешения диспутов и поддержки 
клиентов (колл-центры).

MasterCard:

в область проверки в ходе ежегодного аудита должны входить как 
минимум все системы, поддерживающие процессы авторизации 
платежей, клиринга и сеттлмента.

Организации индустрии платежных карт разрабатывают общий 
стандарт, регулирующий, в том числе, аспекты безопасности 
устройств ввода PIN-кодов (PIN entry devices; PEDs). Требования к 
таким устройствам регламентируют методологию тестирования 
устройств и процесс утверждения сертифицированных устройств и 
включают требования по защите PIN-кодов.

Задача PCI PED — удостовериться в том, что устройство, принимающее 
PIN-код, обеспечивает защиту чувствительной информации – такой, 
как резидентные ключи, PIN-код держателя карты и др.

Существуют следующие методы проверки соответствия требованиям 
стандарта PCI DSS: 

• внешний QSA-аудит, выполняемый PCI QSA-компанией на объекте 
проверяемой организации;

• заполнение листа самооценки;
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• роли и обязанности сторон в процессе проверки подлинности, 
внедрения и оценки аппаратных решений P2PE;

• обеспечение безопасности аппаратных решений на шести уровнях 
(устройство для шифрования, среда шифрования, безопасность 
приложений, передача данных, дешифровка данных и управление 
ключами); 

• шаги, необходимые для создания и проверки P2PE-решений;

• пример стандартной реализации внедрения P2PE;

• взаимосвязь между требованиями к проверке подлинности P2PE 
и другими PCI-стандартами, такими как стандарт безопасности 
передачи PIN-кодов в среде точек взаимодействия (PTS POI), 
требования к безопасности PIN-транзакций (PCI PIN), стандарты PA-
DSS и стандарт PCI DSS [65]. 

Так, стандарт P2PE определяет требования, которым должно отвечать 
то или иное «решение» с тем, чтобы быть принятым в качестве решения 
P2PE, подтвержденного PCI. «Решение» – это полный набор аппаратного и 
программного обеспечения, шлюза, дешифрования, обработки устройства 
и т. д. При этом могут быть проверены одни лишь «решения»; отдельные 
части оборудования (такие как устройства чтения карт) проверены быть 
не могут. Зачастую утвержденные P2PE решения ошибочно называют 
«сертифицированными» (такой сертификации не существует).

Указанные требования сконцентрированы на обеспечении 
безопасности систем и устройств, внедрении процессов мониторинга и 
обратной связи, развитии и поддержке безопасных приложений, защите 
конфиденциальных данных, а также методах безопасного управления 
криптографическими ключами. 

Платежные решения, предлагающие аналогичное шифрование, однако 
не соответствующие стандарту P2PE, называются решениями сквозного 
шифрования (англ. End-to-end encryption; E2EE). Сквозное шифрование – 
это способ передачи данных, в котором лишь участвующие в общении 
пользователи имеют доступ к сообщениям, т. е. использование 
сквозного шифрования не позволяет получить доступ третьих лиц к 
криптографическим ключам.

Целью P2PE и E2EE является предоставление решения для 
обеспечения безопасности платежей, которое мгновенно преобразует 
конфиденциальные данные платежной (кредитной и дебетовой) 
карты в нешифруемый код во время считывания данных карты для 

Требования Стандарта PA-DSS являются производными от требований 
Стандарта PCI-DSS и Процедур аудита безопасности PCI DSS (англ. PCI 
DSS Security Audit Procedures). Эти документы содержат подробное 
описание требований безопасности данных, которые ТСП и сервис-
провайдеры должны соблюдать для соответствия стандарту PCI DSS (и, 
следовательно, тому, какое приложение платежной системы необходимо 
использовать для обеспечения соответствия этому стандарту). Также 
требования стандарта PA-DSS распространяются на приложения, 
обрабатывающие данные о держателях карт на этапе авторизации 
транзакции. Исключением являются приложения собственной 
разработки – или же разработанные на заказ для одного единственного 
потребителя (на которые требования PA-DSS не распространяются). 

Cертификат по стандарту PA-DSS гарантирует, что важные данные 
держателя карты защищены от незаконного использования или в 
случае кражи. Все выпускающиеся на рынок платежные приложения 
должны проходить сертификацию по стандарту PA-DSS, которую могут 
выполнить только те компании, которые обладают статусом PA-QSA. 
Международные платежные системы предписывают ТСП и поставщикам 
услуг использовать только сертифицированные по стандарту PA-DSS 
приложения, перечень которых опубликован и регулярно обновляется 
Советом PCI SSC [65]. 

Список ПО, успешно прошедшего сертификацию по стандарту PCI PA-
DSS, можно получить на сайте Совета по безопасности PCI: https://
pcisecuritystandards.org/security_standards/vpa/vpa_approval_list.html

Шифрование «точка-точка» (P2PE)

Советом по разработке стандартов безопасности PCI SSC опубликованы 
рекомендации для использования шифрования «точка-точка» (англ. 
Point to Point Encryption; P2PE) [66].

В документе, озаглавленном Payment Card Industry (PCI) Point-to-Point 
Encryption

Solution Requirements: Encryption, Decryption, and Key Management within 
Secure Cryptographic Devices («Требования  к PCI P2PE-решениям: 
шифрование, дешифрование и управление ключами в защищенных 
криптографических устройствах») содержатся пункты, которые 
описывают: 
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Отметим, что аппаратное решение для P2PE предусматривает 
использование криптографических устройств для шифрования и 
дешифрования данных. 

Требования к P2PE-решению различаются в зависимости от среды 
развертывания и технологий, используемых для конкретной 
реализации. В указанном выше документе представлены требования, 
охватывающие каждый домен для сред, использующих защищенные 
криптографические устройства (англ. Secure Cryptographic Devices; SCD) 
для шифрования, дешифрования и управления криптографическими 
ключами. Этот сценарий предназначен для мерчантов, которые не 
хранят и не дешифруют зашифрованные данные в своей среде P2PE 
– и используют проверенные решения, состоящие из аппаратного 
шифрования и стороннего аппаратного дешифрования. 

В июне 2015 года Совет PCI SSC опубликовал важное обновление 
одного из восьми стандартов защиты, связанных с использованием 
платежных карт. Согласно PCI SSC, обновление упростит разработку 
и использование решений, обеспечивающих шифрование данных по 
принципу «точка-точка» (P2PE). В этом случае шифрование выполняется 
устойчивым к взлому модулем непосредственно в точке считывания, что 
делает данные с карты недоступными для обычных методов считывания 
и снижает ценность украденных данных для злоумышленника.

Спецификация PCI Point-to-Point Encryption Solution Requirements and Testing 
Procedures Version 2.0 предназначена для поставщиков компонентов 
P2PE и сервисов, которые выполняют запросы P2PE, и могут быть 
встроены в решения P2PE. Наряду с сертифицированными решениями и 
приложениями P2PE, Совет PCI будет вести список сертифицированных 
компонентов P2PE, упрощая их выбор интеграторами. Кроме того, 
новая версия стандарта дает мерчантам возможность реализовывать 
собственные решения P2PE и управлять ими самостоятельно в торговых 
точках. Требования включают:

• безопасное шифрование данных платежной карты в точке 
взаимодействия (POI);

• P2PE-потвержденное приложение (я) в точке взаимодействия;

• безопасное управление устройствами шифрования и дешифрования;

• управление средой дешифрования и всеми расшифрованными 
данными аккаунта;

предотвращения взлома и мошенничества. Оно предназначено для 
обеспечения максимальной безопасности транзакций по платежным 
картам во все более усложняющейся нормативной среде.

Когда платежная карта проходит через устройство считывания 
(устройство точки взаимодействия; англ. point of interaction; POI) в точке 
продажи, содержащаяся на карте информация немедленно шифруется 
(устройство, которое является частью P2PE-решения, подтвержденного 
PCI, использует для этого алгоритмический метод расчета). Далее 
зашифрованные (и нерасшифруемые) коды направляются из POI 
в платежный шлюз или процессор для дешифрования. Т. к. ключи 
для шифрования и дешифрования никогда не доступны мерчанту, 
это делает данные карты полностью невидимыми для мерчанта. 
Когда зашифрованные коды находятся в зоне защищенных данных 
обработчика платежей, они дешифруются до исходных номеров карт и 
затем передаются в банк-эмитент для авторизации. Банк одобряет или 
отклоняет транзакцию в зависимости от состояния платежного счета 
держателя карты, и уведомляет мерчанта о принятии платежа, или 
отклонении для завершения процесса, вместе с токеном, который мерчант 
может сохранить. Указанный токен является уникальным номером 
ссылки на исходную транзакцию, которую мерчант может использовать 
в случае, если ему понадобится проведение исследования или возврат 
денег клиенту, даже не зная информацию о карте клиента (токенизация). 

Ответственность за определение соответствия того или иного решения 
стандарту P2PE несут квалифицированные оценщики безопасности 
P2PE (P2PE-QSA) – это независимые сторонние компании, которые 
нанимают оценщиков, выполнивших требования Совета PCI SSC по 
образованию и опыту, и сдавших необходимый экзамен. При этом Совет 
PCI SSC решений не проверяет.

Существуют также квалифицированные компании-интеграторы и 
посредники (англ. Qualified Integrator and Reseller; QIR), которые уполномочены 
внедрять, настраивать и / или поддерживать проверенные платежные 
приложения PA-DSS и выполнять их квалифицированную установку.

Поставщик P2PE-решений – это сторонняя организация (например, 
процессор, эквайер или платежный шлюз), которая несет общую 
ответственность за разработку и реализацию конкретного P2PE-решения 
и управляет P2PE-решениями для своих торговых клиентов [43, 66].
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Примерами поставщиков услуг являются: процессинговые центры, 
платежные шлюзы, дата-центры, поставщики услуг токенизации и 
шифрования «точка-точка» (P2PE).

• использование методологий безопасного шифрования и 
операций с криптографическими ключами, включая генерацию, 
распространение, загрузку / внедрение ключей, администрирование 
и использование ключей.

Уровни сертификации поставщиков услуг по PCI DSS

Поставщиками услуг являются организации, оказывающие различные 
услуги (в основном, в сфере ИТ) ТСП, банкам-эквайерам, эмитентам и 
непосредственно международным платежным системам. При этом 
организация-поставщик услуг получает доступ к данным о держателях 
карт. В табл. 1 описаны уровни сертификации поставщиков услуг по PCI 
DSS согласно классификациям платежных систем VISA и MasterCard:

По классификации VISA По классификации MasterCard

Level 1: • Все процессинговые центры, 
подключенные к VISANet;

• Поставщики услуг, 
обрабатывающие, хранящие 
или передающие данные 
о более чем 300 000 
транзакций в год.

Требования к сертификации: 
• ежегодный аудит, 

выполняемый QSA-
аудитором на объекте 
организации;

• ежеквартальное ASV-
сканирование.

• Все процессинговые центры.
• Поставщики услуг, обрабатывающие, 

хранящие или передающие данные о 
более чем 300 000 транзакций в год.

• Все процессинговые центры и 
поставщики услуг, через системы 
которых были скомпрометированы 
данные о держателях карт.

Требования к сертификации: 
• ежегодный аудит, выполняемый QSA-

аудитором на объекте организации;
• ежеквартальное ASV-сканирование.

Level 2: • Поставщики услуг, 
обрабатывающие, хранящие 
или передающие данные 
о менее чем 300 000 
транзакций в год.

Требования к сертификации: 
• ежегодная самооценка 

соответствия с заполнением 
опросного листа (SAQ);

• ежеквартальное ASV-
сканирование.

• Поставщики услуг, обрабатывающие, 
хранящие или передающие данные о 
менее чем 300 000 транзакций в год.

Требования к сертификации: 
• ежегодная самооценка соответствия 

с заполнением опросного листа 
(SAQ);

• ежеквартальное ASV-сканирование.

Табл. 1. Уровни сертификации поставщиков услуг по PCI DSS.
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Виртуальный платежный терминал  — веб-интерфейс, заменяющий 
физический платежный терминал, основанный на схеме обслуживания 
«клиент  оператор  виртуальный платежный терминал». 

Возврат средств (англ. refund) —  частичный или полный возврат 
денежных средств на карту покупателя в случае его отказа от получения 
товара (услуги) или их возврата. 

Интегрированный терминал / пин-пад — платежный терминал, 
работающий только совместно с кассовым ПО. 

Интернет-эквайринг — прием к оплате платежных карт и электронных 
денег через Интернет с использованием специально разработанного 
веб-интерфейса, предназначенного для расчетов в интернет-магазинах 
и оплаты услуг. 

Клиринг (от англ. clearing – очистка) — процедура безналичных расчетов, 
в которой клиринговый субъект работает в качестве посредника, 
принимая на себя роль покупателя и продавца в данной транзакции с 
целью обеспечения заказов между двумя сторонами.

Клиринговый центр — организация, которая занимается клирингом, т. 
е. безналичными расчетами. Предметом сделок могут быть как товары, 
поставляемые друг другу, согласно договору, так любые ценные бумаги и 
другие услуги, при которых используется взаимный зачет, учитывающий 
общий баланс банковских платежей.

Маршрутизация — механизм, с помощью которого настраиваются 
правила выбора маршрута платежа, в соответствии с заданными 
параметрами. Маршрутизация платежей на несколько банков – это 
автоматическое перераспределение транзакций платежным шлюзом 
по соответствующим банкам-эмитентам платежных карт.

Международная платежная система — платежная система, в которой 
платежная организация (как резидент, так и нерезидент) осуществляет 
свою деятельность на территории двух и более стран, обеспечивая 
проведение перевода средств в рамках этой платежной системы, в том 
числе, из одной страны в другую. Примерами таких платежных систем 
являются VISA, MasterСard и «Мир». 

Мерчант — торгово-сервисное предприятие (ТСП), продающее товары 
или оказывающее услуги.

Глоссарий

Автономный платежный терминал — отдельное устройство, не 
связанное с кассовым ПО. Содержит в своем функционале считыватель 
магнитных, чиповых, бесконтактных карт, цифровую пин-клавиатуру и 
чековый принтер. 

Аппаратные модули безопасности (от англ. hardware security 
modules; HSM) — платежные модули безопасности компании Thales, 
гарантирующие безопасность и достоверность данных в любой среде, 
сохраняя оперативность бизнеса.

Аутсорсер — специализированная организация класса B2B, поставщик 
услуг аутсорсинга. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing, outer-source-using – использование 
внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией, на 
основании договора, определенных непрофильных видов / функций 
своей деятельности другой компании, специализирующейся в 
соответствующей области. 

Базельский комитет по банковскому надзору  (The Basel Committee 
on Banking Supervision; BCBS) — организация, действующая при Банке 
международных расчетов, разрабатывающая единые стандарты и 
методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в 
различных странах мира. 

Базель II — принятый в 2004 году документ Базельского комитета 
по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения 
капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий 
методические рекомендации в области банковского регулирования. 

Банк-эквайер — кредитная организация, в которой открыт расчетный 
счет мерчанта, и которая предоставляет оборудование для эквайринга. 
Реализует и эксплуатирует платежный шлюз.

Банк-эмитент — кредитная организация, выпускающая банковские 
карты, платежи с которых принимаются терминалами.

Биометрический платежный терминал — платежный терминал, 
использующий биометрические технологии для предоставления 
пользователям максимальной безопасности – таких, как распознавание 
пользователей по отпечаткам пальцев. 
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Платежный шлюз банка-эквайера — автоматическая система, 
предоставляющая ТСП принимать, а клиенту отправлять платежи через 
Интернет с использованием банковских карт.

Поставщик платежных услуг (англ. Payment Service Provider; PSP-
провайдер) — компания, которая предоставляет мерчантам и банкам 
онлайн-сервисы по осуществлению электронных платежей различными 
способами, включая смарт-карты, банковские платежи и другие 
банковские операции. 

Процессинг (от англ. processing — обработка) — обработка информации, 
которая используется при совершении платежных операций.

Процессинговый центр —  юридическое лицо или его структурное 
подразделение, которое обеспечивает информационно-технологическое 
взаимодействия участников расчетов. 

Пруденциальное регулирование — один из видов регулирования 
банковской деятельности, призванное обеспечить стабильность и 
надежность банков, а также защиту интересов их вкладчиков.

Свитчинг (от англ. switching – переключение) — в зависимости от 
контекста чаще всего считается синонимом маршрутизации, т. е. 
управления распределением транзакций по разным направлениям.

Система расчетов по банковским картам – платежная система, 
объединяющая банкоматы различных банков.

Сканер уязвимостей — программное / аппаратное средство для 
осуществления диагностики и мониторинга сетевых компьютеров, 
позволяющее сканировать сети, компьютеры и приложения на предмет 
обнаружения возможных проблем в системе безопасности, оценивать 
и устранять уязвимости на предмет наличия «дыр», которыми могут 
воспользоваться злоумышленники. 

Торговая точка (продавец, мерчант) — организация, занимающаяся 
продажей товаров или услуг, инициатор подключения эквайринга; 
уплачивает комиссию за пользование эквайрингом. 

Транзакция (от англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, 
договор) – в общем смысле сделка, подразумевающая обмен данными 
с последующим внесением корректировок в систему. В банковской 
практике этот термин часто применяется для обозначения перемещения 
денежных средств в процессе купли-продажи.

Мультибанкинг — возможность работы с несколькими банками-
эквайерами в процессе обработки платежей.

Мультимерчант — возможность, используя лишь одно физическое 
устройство, осуществлять платежи в пользу нескольких продавцов 
товаров и услуг или направлять транзакции на разные счета одного 
мерчанта.

Мультихостинг — возможность доставки транзакций различного типа в 
разные процессинговые центры и другие системы.

Омниканальность (англ. omnichannelling) — термин, обозначающий 
взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую 
систему, с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации 
с клиентом.

Онлайн-касса — устройство, предназначенное для автоматизации 
кассовых операций и финансового учета. 

Онлайн-касса с эквайрингом — неотъемлемая часть кассового 
оборудования, представляющая собой устройство «два в одном»: 
EFTPOS/POS-терминал и онлайн-кассу.

Онлайн-транзакция — вид транзакции, отличающаяся мгновенностью 
проведения операции (зачисление денежных средств, их списание 
или передача). 

Отмена операции оплаты (англ. reversal) — снятие блокировки с денежных 
средств на карте покупателя. Данная функция доступна ограниченное 
время, точные сроки которой необходимо уточнять в банке.

Офлайн-транзакция — транзакция, которая проводится с определенной 
задержкой по времени. 

Пин-пад — устройство, предназначенное для совершения защищенных 
транзакций.

Платежная система — комплекс правил, процедур и технической 
инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного 
субъекта экономики другому. 

Платежный шлюз — сервис, который авторизует и обрабатывает 
платежи по дебетовым/кредитным картам для онлайн-мерчантов и 
традиционных розничных, офлайн-торговцев. 
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BIN (от англ. Bank Identification Number; банковский идентификационный 
номер) — шестизначный номер, назначаемый международной 
платежной системой, используемый для определения эмитентов при 
авторизации, процессинге и клиринге, по которому можно получить 
полную информацию о банке-эмитенте.

CEMEA (от англ. Central Europe / Middle East / Africa) — регион, включающий 
страны Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки.

CTLS — (1) удобная выносная клавиатура для стационарных терминалов 
Verifone, предназначенная для ввода клиентом PIN-кода. Имеет 
встроенный бесконтактный считыватель, что позволяет расширить 
возможности POS-терминала.

CTLS — (2) сокращение от ConTactLeSs (т. е. бесконтактный). Принято 
в качестве названия для технологии, предусматривающей выполнение 
платежей без физического контакта банковской карты с платежным 
устройством. Чаще всего приставку CTLS можно увидеть в названии 
банковского платежного терминала или какого-либо иного устройства, 
поддерживающего бесконтактную технологию оплаты. 

CVV / CVC (сокращение от англ. Card Verification Value / Cardholder 
Verification Code) — трехзначный код, чаще всего расположенный 
на обратной или стороне платежной карты, который используется 
в процессе авторизации при совершении покупок в Интернете; 
предназначен для проверки подлинности платежной карты.

ECB (от англ. European Central Bank; Европейский центральный банк, 
ЕЦБ) – центральный банк стран, входящих в «еврозону». 

EFT (от англ. electronic funds transfer) — электронный перевод средств.

EFTPOS (electronic funds transfer at point of sale; электронный перевод 
средств в точке продажи) — (1) электронный платежный терминал, 
обеспечивающий электронные переводы денежных средств, основанные 
на использовании платежных карт, таких как дебетовые или кредитные 
карты, в точках продаж; (2) электронная платежная система, включающая 
электронные переводы денежных средств, основанные на использовании 
платежных карт, в платежных терминалах в точках продаж.

EFTPOS/POS-терминал — электронное аппаратно-программное 
устройство для приема к оплаты платежных карт; способно принимать 
карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также 

ТСП — торгово-сервисное предприятие.

Шифрование «точка-точка» (англ. Point to Point Encryption; P2PE) 
— документ, содержащий рекомендации для использования 
шифрования «точка-точка» Совета PCI SSC; содержит требования ко 
всем организациям, осуществляющим торговлю, которые намерены 
использовать шифрование «точка-точка», поддерживающее стандарт 
безопасности данных PCI DSS.

Эквайринг (от англ. acquire — приобретать, получать) — возможность 
получения оплат для ТСП за товары и услуги банковскими картами.

Эквайринговая сеть — сеть терминалов обычно банка (процессингового 
центра) в магазинах или ТСП, где возможен расчет при помощи 
платежных карт.

Электронная платежная система — подвид платежной системы, 
которая обеспечивает проведение транзакций электронных 
платежей через сети (например, Интернет) или платежные чипы. 
Электронная (цифровая) наличность (англ. e-cash; electronic cash; digital 
cash)— термин, используемый в платежных системах для возможности 
совершать электронные платежи, аналогично оплате обычными 
наличными, без обязательного посредничества третьего лица. 

Электронный перевод средств (англ. electronic funds transfer; EFT) — 
электронный перевод денег с одного банковского счета на другой, 
либо в рамках одного финансового учреждения, либо в нескольких 
учреждениях, через компьютерные системы без прямого вмешательства 
банковского персонала.

ACS (от англ. Access Control Server) — элемент инфраструктуры 3-D 
Secure, обеспечивающий валидацию плательщика на стороне банка-
эмитента.

ASV (от англ. Approved Scanning Vendor) — поставщик услуг сканирования, 
имеющий официальный статус от Совета PCI SSC. 

BASE24-eps — интегрированное универсальное программное решение 
для эквайринга, аутентификации, маршрутизации, переключения и 
авторизации финансовых транзакций по нескольким каналам.

BBM.iQ (от англ. Basic Billing Management; базовое управление расчетами) 
– модуль, который периодически рассчитывает кредиторскую и 
дебиторскую задолженность за предоставленные услуги.
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отдела, выявляя перечень запасных частей для ремонта взятых 
контролируемых объектов.

Mobile Service Desk.iQ — мобильное приложение для системы сервисного 
обслуживания, предназначенное для поддержки, в удаленном режиме 
инженеров, сотрудников служб технической, которые получают запросы 
и должны оперативно решать возникшие проблемы.

MPI (от англ. Merchant Plugin Interface) — технологический компонент 
3-D Secure и SecureCode, который может быть размещен на стороне 
платежной системы или на стороне магазина.

PA-DSS (от англ. Payment Application Data Security Standard; стандарт 
безопасности данных платежных приложений) — набор стандартов 
безопасности, созданных Советом PCI SSC для руководства 
поставщиков платежных приложений при разработке безопасных 
платежных приложений.

PAN (от англ. Primary Account Number; основной номер счета) — каждая 
банковская карта имеет свой номер, который может быть напечатан или 
эмбоссирован (выдавлен). В англоязычной документации он именуется 
PAN и представлен на банковской карте номером на ее лицевой стороне. 

PCI DSS (от англ. Payment Card Industry Data Security Standard; стандарт 
безопасности данных индустрии платежных карт) – разработанный 
Советом PCI SSC стандарт, определяющий требования безопасности 
для защиты информации, относящейся к платежной карте.

PCI PIN Security — стандарт, разработанный для защиты PIN-кодов при 
осуществлении транзакций в банкоматах и платежного терминалах ТСП. 
Реализация его требований обеспечивает защиту PIN-кодов с момента 
их ввода на клавиатуре банкомата или платежного терминале, до 
обработки в платежных системах эквайера и эмитента.

PCI SSC (от англ. Payment Card Industry Security Standards Council; 
Совет по стандартам безопасности данных индустрии платежных 
карт; Совет PCI SSC) — организация, занимающаяся разработкой и 
публикацией стандартов PCI и всей сопутствующей документации, а 
также определением требований к компаниям, планирующим получить 
сертификацию для проведения аудитов по PCI DSS. В ее составе —  
American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide, 
VISA International.

другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение.

EMV (Europay + MasterCard + VISA) — международный стандарт для 
операций по банковским картам с чипом. Он был разработан совместно 
компаниями Europay, MasterCard и VISA для повышения уровня 
безопасности финансовых операций. 

FCM.iQ (от англ. Fuel Сonsumption Management; управление расходом 
топлива) — модуль, позволяющий автоматически или вручную вводить 
данные для отслеживания остатков топливных ресурсов.

GCM.iQ (от англ. Geographical Control and Monitoring; мониторинг 
устройств в режиме реального времени). С помощью этого модуля 
можно отслеживать устройства, задачи и их статус на карте в режиме 
реального времени.

IMF (от англ. International Monetary Fund; Международный валютный 
фонд) — специализированное учреждение (валютный фонд) ООН. 
Членами МВФ.

являются 189 стран. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные 
кредиты при дефиците платежного баланса государства.

ITIL (от англ. IT Infrastructure Library; библиотека инфраструктуры 
информационных технологий). В настоящее время это отдельная 
методология, широко используемая в мире. По мере развития 
библиотеки инфраструктуры ИТ, акцент со временем сместился на 
управление услугами и к подходу к жизненному циклу. С 2013 года ITIL 
принадлежит компании AXELOS Ltd. — совместному предприятию Capita 
Plc и Кабинета министров Великобритании.

KPI (от англ. Key Performance Indicator; ключевой показатель 
эффективности) —инструмент, который помогает анализировать 
эффективность определенной деятельности, а также уровень 
достижения поставленных целей.

KPI.iQ (от англ. Key Performance Indicator; ключевой показатель 
эффективности) — модуль, измеряющий и оценивающий 
производительность и эффективность процессов, а также 
отслеживающий их тенденции. Обеспечивает точную оценку хода 
достижения конкретной цели.

LRM.iQ (от англ. Local Repair Management;  учет локальных ремонтных 
работ) – модуль, который регистрирует работу локального ремонтного 
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закрытие клиентских заявок, организацию работы персонала сервисной 
компании и формирование отчетности.

SET (от англ. Secure Electronic Transaction; безопасные электронные 
транзакции) — стандартизированный протокол для проведения операций 
по банковской карте через небезопасные сети, включая Интернет. 

SLA (от англ. Service Level Agreement; соглашение об предоставляемых 
услугах) — термин методологии ITIL, обозначающий формальный договор 
между заказчиком (в рекомендациях ITIL заказчик и потребитель — 
разные понятия) той или иной услуги и ее поставщиком, содержащий 
описание этой услуги, права и обязанности сторон и, главное, 
согласованный уровень качества предоставления данной услуги. 

SLA.iQ — модуль для ввода формализованных данных в систему. 
Основан на методах расчета общих параметров управления, соглашении 
о предоставляемых услугах и дополнительных условиях.

SRM.iQ (от англ. Service Request Management; управление сервисными 
запросами) — модуль, осуществляющий автоматическое управление 
запросами клиентов, предоставляя требования SLA.

SRP.iQ (от англ. Service Repair Parts; учет ресурсов, необходимых для 
устранения неполадок) — модуль, фиксирующий информацию и все 
события, связанные с ресурсами, используемыми для устранения 
неполадок в предоставлении обслуживания. Это подразумевает 
фиксирование единиц запасных частей и связанных с ними процессов.

SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications; Сообщество всемирных межбанковских 
финансовых телекоммуникаций) — система, обеспечивающая 
международную систему передачи финансовых данных. 
Позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять 
и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, 
стандартизированной и надежной форме.

Tieto Card Suite — программный продукт компании Tieto, предназначен 
для решения разнобразных задач, связанных с платежными 
картами, включая эмиссию, эквайринг, управление терминалами, 
предотвращение мошенничества и т. д. 

TransLink.iQ — программно-аппаратный комплекс компании ASHBURN 
International (группа Penki Kontinentai) для управления сетью платежных 

POS-система — аппаратный комплекс для автоматизации работы 
кассиров на базе фискальных регистраторов.

QR-код (от англ. Quick Response Code; код быстрого реагирования)  — 
тип матричных или двумерных штрихкодов – считываемой машиной 
оптической метки, содержащей информацию об объекте, к которому она 
привязана; изначально разработан для автомобильной промышленности 
Японии. Сам термин является зарегистрированным товарным знаком 
японской компании Denso.

QSA (от англ. Qualified Security Assessor; внешний аудит QSA) — 
независимая компания по безопасности, которая сертифицирована 
Советом PCI SSC для подтверждения соответствия той или иной 
организации стандартам PCI DSS. В ходе проверок аудиторы QSA 
собирают свидетельства выполнения требований стандарта и 
сохраняют их в течение трех лет.

RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) — 
криптографический алгоритм с открытым ключом, основывающийся 
на вычислительной сложности задачи факторизации больших целых 
чисел. Используется во множестве криптографических приложений.

SaaS (от англ. Software as a Service; программное обеспечение как 
услуга) – одна из форм «облачных» вычислений, модель обслуживания, 
при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное ПО, 
полностью обслуживаемое провайдером. Поставщик в этой модели 
самостоятельно управляет приложением, предоставляя заказчикам 
доступ к функциям с клиентских устройств, как правило через мобильное 
приложение или веб-браузер. 

SecureCode — технология платежной системы MasterCard, позволяющая 
дополнительно авторизовать пользователя средствами банка-эмитента. 
Технологически равносильна 3-D Secure

SEPA (от англ. Single Euro Payments Area) — единая зона, в которой 
полностью ликвидированы различия между внутренними и 
международными платежами в евро. Первые связанные с SEPA 
изменения вступили в силу 28 января 2008 года.

Service Desk.iQ — программный продукт компании BS/2 (группа Penki 
Kontinentai); решение для автоматизации процессов сервисного 
обслуживания оборудования для банков и предприятий розничной 
торговли, отвечающее за открытие, распределение, выполнение и 
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DSS которые также должны применяться к ES/ACS инфраструктурам, 
чтобы гарантировать конфиденциальность, целостность и доступность 
инфраструктуры сервис-провайдера.

терминалов и доставки транзакций, а также для мониторинга потока 
транзакций и технического состояния POS-терминалов в режиме 
реального времени. 

TransLink.iQ Manager — модуль, обеспечивающий маршрутизацию 
транзакций, управление сетью платежных терминалов, комплексный 
мониторинг устройств в режиме реального времени, дистанционную 
загрузку ПО и обмен данными с эквайринговой системой 
процессингового центра.

TransLink.iQ Reporting — приложение для работы с базами данных, 
выгрузки данных во внешние системы и генерирования различных 
аналитических отчетов.

TransLink.iQ SmartPOS — приложение, предназначенное для поддержки 
платежных функций терминалов от разных производителей.

TransLink.iQ xConnect — модуль для коммуникации между 
приложением TransLink.iQ SmartPOS и ПО контрольно-кассовых машин с 
использованием асинхронного принципа передачи данных.

TranzAxis — интегрированная открытая программная платформа для 
создания платежных сервисов, разработанная российской компанией 
Compass Plus. 

TranzWare – открытая программная платформа для создания платежных 
сервисов российской компании Compass Plus. 

WAY4 — процессинговая платформа, разработанная бельгийской 
компанией OpenWay Group, которую используют более 100 банков в 
различных странах мира.

Web Service Desk.iQ — инструмент, разработанный компанией BS/2 
(группа Penki Kontinentai), который предоставляет возможность клиентам 
через веб-браузер фиксировать входящие запросы, отслеживать их 
статус и обеспечивать оперативное решение проблем.

3-D Secure — технология компании VISA, которая позволяет 
дополнительно авторизовать пользователя средствами банка-
эмитента. Программа 3-D Secure Security Requirements определяет 
требования физической и логической безопасности для 
инфраструктуры Enrollment Servers (ES) и/или Access Control Servers 
(ACS), обеспечивающие функционирование сервиса Verified by VISA.  
Данные требования являются дополнительными к требованиям PCI 
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