
МОБИЛЬНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ И 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ 



Звонки/ 

SMS 
INTERNET WALLET 

55,577 млн 
абонентов 

на 1 января 2012 г. 

13,3 млн. абонентов 

моб. интернета у МТС и КС 
на конец 2011 г. По 

данным операторов 

ЭВОЛЮЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

? 



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБ.ПЛАТЕЖЕЙ 

• отдельно тарифицируемый тип SMS, 
используемый для получения 

платных услуг 

Premium 
SMS  

• технология беспроводной связи малого 
радиуса действия для обмена данными 

между устройствами — объединяет 
интерфейс смарткарты и считывателя в 

единое устройство 

NFC 

• коммерческие сервисы (кроме услуг 
связи), использующие мобильный 

телефон в качестве основного 
интерфейса пользователя 

M-
commerce 



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБ.ПЛАТЕЖЕЙ 
 

 

 

• Наиболее распространенная в 
Украине технология - 
преимущественно для оплаты 
контента, участия в онлайн 
голосованиях 

• Не универсальный продукт – 
ограниченные возможности 
платежей за ком. услуги/товары 

• Высокая стоимость для 
потребителя 

• Риски мошенничества со 
стороны контент-провайдеров 

 

 

 

Premium 
SMS  



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБ.ПЛАТЕЖЕЙ  

 

 

• Наиболее динамично 
развивающаяся технология в 
мире 

• Продвигается игроками рынка 
платежных систем и банками 

• В Украине запущено лишь 
несколько «пилотных» проектов 

• Для использования необходим 
NFC-модуль, который 
встраивается в телефон или 
другое устройство 

 

 

 

NFC 



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБ.ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 

 

• Управление счетом в банке 
ограничивается из-за высоких 
рисков и сложностей с 
идентификацией пользователя 

• Мобильный телефон – наиболее 
перспективное средство 
управления электронным 
кошельком 

 

 

M-
commerce 



PRO/CONTRA 

ВЫСОКАЯ ДОЛЯ 
НАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

НЕСОВЕРШЕНСТВО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НИЗКАЯ КУЛЬТУРА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ С 

МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 



РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ 

Мобильные 
платежи — 

способы оплаты 
товаров и услуг с 

помощью мобильного 
телефона 

Электронные 
платежи — 

 
 

любые операции с использованием 
эл. каналов обслуживания 

и/или в эл. Платежных 
системах, и предполагающие 

эл. авторизацию.    



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДЕНЬГИ – 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫ В 
МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
В МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ 

МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН – 
ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ДОСТУПА 
К КОШЕЛЬКУ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДЕНЬГИ 

ДОСТУП К 
ИНТЕРНЕТ 

МОБ. 
ТЕЛЕФОН 



ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НЕБАНКОВСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 

«ГЛОБАЛМАНИ» РАБОТАЕТ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 
ПРАВОВЫХ НОРМ И СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УКРАИНЕ 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

«ГЛОБАЛМАНИ» ОПЕРИРУЕТ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ДЕНЬГАМИ, НА 100% ОБЕСПЕЧЕННЫМИ ГРИВНОЙ. 

 

ЭМИТЕНТ ЭЛЕКТРОННЫХ ГРИВЕН «ГЛОБАЛМАНИ» - 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «ОЩАДНЫЙ БАНК». 
 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НБУ И ГОСФИНУСЛУГ. 

 

САМАЯ НИЗКАЯ КОМИССИЯ НА РЫНКЕ 
ЗА ВВОД/ВЫВОД ДЕНЕГ – 0,5%. 

КОМИССИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ВНУТРИ СИСТЕМЫ – 0% 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 

«ГЛОБАЛМАНИ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
 

• Удобное пополнение кошелька (в широкой сети 

агентов по распространению, с помощью карт 

пополнения, с банковских карт)  

• Оплата за товары и услуги с электронного кошелька 

• Осуществление денежных переводов – операции 

между кошельками внутри системы 

• Обратный обмен на наличную или безналичную 

гривну  

• Нет необходимости идентификации пользователей 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 

«ГЛОБАЛМАНИ» ДЛЯ БИЗНЕСА: 
 

• Переход от «товарной» к «финансовой» схеме работы  

•Официальное средство платежа на территории Украины для 

всех участников системы 

• Надежный, безопасный способ получения денежных 

средств от потребителей 

• Отсутствие проблем с налоговыми и другим 

контролирующими органами 

• Отображение операций с эл. деньгами в бух.отчетах 

• Разъяснение ГНАУ от 16.11.2011 "О согласовании перечня 

операций по расчетно-кассовому обслуживанию»: налогами 

облагается только комиссия агента. 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

 

АГЕНТ ПО ПОПОЛНЕНИЮ 
– мобильный оператор 

 

Использование средств пополнения «ГлобалМани» - 

скретч-карт или электронных ваучеров. Правила 

платежной системы предусматривают возможность 

операторам заключать договора с юридическими 

лицами о предоставлении теми средств пополнения 

пользователям. 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

 

ТОРГОВЕЦ – 
Физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее продажу товаров и услуг за 

электронные деньги 

 

Возможность расширить возможности по приему 

денежных средств от потребителей 

 

Абсолютно законная и прозрачная финансовая схема 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

 

АГЕНТ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ – 
торговая сеть/ сеть продажи 

телекоммуникационных услуг 

 

Распространение электронных денег «ГлобалМани» 

среди потребителей 

Осуществление пополнения абонентских счетов 

мобильных операторов с помощью электронных 

денег 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

СЕТЬ АГЕНТОВ ПО 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ «ГЛОБАЛМАНИ»: 
 

• более 40000 точек ввода электронных денег, в 

том числе, крупнейшие сети: 

«АЛЛО», «МОБИЛОЧКА», «ТТТ», RINGOO, 

«ФЕНОМЕН», «ТПС» и другие. 

 

• возможности пополнения электронного кошелька 

или прямого пополнения абонентского счета 

мобильного оператора, оплаты за услуги доступа к 

сети Интернет, кабельное телевидение, 

коммунальные услуги. 



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ДЛЯ ПРОДАВЦОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ: 
• возможность подписать договор и стать торговцем в 

системе «ГЛОБАЛМАНИ», что позволит увеличить 

объем продаж и снизить затраты на эквайринг 
 

ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ: 
• возможность стать агентом по распространению 

электронных денег «ГЛОБАЛМАНИ» 
 

ДЛЯ БАНКОВ: 
• возможность стать агентом по расчетам 

электронных денег «ГЛОБАЛМАНИ», получив право 

осуществлять обратный обмен эл. денег на гривны 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

www.globalmoney.ua 


