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Open Finance
Провайдер A2A-платежей GoCardless объявил о привлечении $95 млн в
рамках раунда финансирования серии F для дальнейшего расширения
своей

платформы.

Благодаря

последнему

инвестиционному

раунду

британский финтех вскоре может достигнуть статуса единорога – на данный
момент

его

стоимость

оценивается

чуть

менее

$1

млрд.

По

словам

представителей GoCardless, средства будут использованы для ускорения
выполнения стратегии в отношении открытого банкинга за счёт объединения
ранее

созданной

глобальной

сети

банковских

дебетовых

платежей

с

открытыми межбанковскими платежами.
Источник:

www.thepaypers.com

Ведущая платформа для агрегирования данных и аналитики финансовых
услуг Envestnet | Yodlee резко расширила свою деятельность в рамках
открытого банкинга по всему миру с целью позволить потребителям лучше
управлять

своими

финансами

и

наращивать

капитал.

Так,

количество

подключений к банковским счетам в системе открытого банкинга через
Envestnet | Yodlee в настоящее время исчисляется миллионами, при этом
среднемесячный темп роста подключений за последние шесть месяцев
составил

более

60%.

Платформа

активно

сотрудничает

с

финансовыми

учреждениями и регуляторами по соглашениям о доступе к данным для
расширения использования глобальной экосистемы открытого банкинга.
Источник:

www.ffnews.com
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Платформа

открытого

банкинга

Nordigen

вступила

в

партнёрство

с

провайдером полнофункционального инструмента управления компанией
Enty с целью предоставить последнему банковские данные, доставляемые
непосредственно на его информационную панель. Enty предоставляет своим
пользователям восемь вспомогательных инструментов, объединённых в одну
платформу. Предлагаемые услуги включают регистрацию, бухгалтерский учёт,
выставление

счетов,

управление

контрактами,

кадровые

услуги

и

пр.

Благодаря сотрудничеству с Nordigen пользователи Enty могут подключать
свои бизнес-счета напрямую к системе, что позволяет им отслеживать
финансовую

деятельность

через

платформу

и

автоматически

снабжать

инструмент бухгалтерского учета необходимыми данными.
Источник:

Центр

www.finextra.com

сотрудничества

в

области

технологических

инноваций

и

цифровизации финансовой индустрии CBI и PwC в Италии опубликовали
первый
полную

глобальный
картину

отчёт

по

открытому

современного

банкингу,

состояния

Open

предоставляющий
Banking,

выделяя

потенциальные тенденции и будущие разработки в Италии и во всём мире.
Отчёт включает в себя углублённый анализ инициатив открытого банкинга на
глобальном

уровне

–

рассматриваются

12

стран

в

дополнение

к

ЕС,

предоставляется обзор услуг на основе европейских API, предлагаемых 41
ведущим европейским финансовым игроком и пр. С деталями отчёта можно
ознакомиться по ссылке.
Источник:

www.ffnews.com
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Председатель центрального банка Филиппин (BSP) Бенджамин Э. Диокно
заявил,

что

малые

и

средние

предприятия

выиграют

от

внедрения

открытых финансов, поскольку экосистема улучшит и расширит доступ к
финансовым

услугам

в

стране.

В

рамках

мероприятия,

организованном

Торгово-промышленной палатой Италии на Филиппинах, Диокно рассказал,
что

благодаря

индивидуально

подобранным

решениям,

предлагаемым

системой открытых финансов, Филиппины смогут подключить больше МСП к
официальной финансовой системе и предоставить им доступ к цифровым
услугам.
Источник:

www.mb.com.ph

Европейская платформа открытого банкинга Tink завершила сделку по
приобретению

немецкой

финтех-инфраструктуры

открытого

банкинга

FinTecSystems после получения одобрения регуляторов. Таким образом
объединение

опыта

компаний

в

странах

DACH-региона

предложит

как

местным, так и международным клиентам наиболее полное решение в
области

технологий

открытого

банкинга.

В

то

же

время

FinTecSystems

продолжит функционировать как независимая регулируемая компания в
Германии.
Источник:

www.finextra.com
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Платежи
Британский банк Barclays и Amazon объявили о сотрудничестве, в рамках
которого потребители из Великобритании могут подать заявку на
получение многоразового кредитного счёта в Barclays, что позволяет им
распределять оплату покупок на сумму более £100 на сайте amazon.co.uk на
равные ежемесячные платежи. Покупатели Amazon смогут выбрать план
рассрочки платежа при оформлении заказа, заполнить онлайн-заявку и
получить мгновенный ответ от Barclays об одобрении заявки. Рассрочка
доступна от 3 до 48 месяцев.
Источник:

www.finextra.com

Western Union и дочернее предприятие Национальной платёжной
корпорации Индии (NPCI) International Payments Limited (NIPL) подписали
Меморандум о взаимопонимании (MoU) для улучшения процесса выплат по
банковским счетам. Сотрудничество между компаниями позволит индийским
клиентам получать международные денежные переводы в режиме реального
времени на свои банковские счета.
Источник:

www.thepaypers.com
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Платежи
Польша и Венгрия планируют создать региональную клиринговую палату
The Central Post-trade Solutions к 30 сентября 2022 года. Планируемая
инициатива является результатом слияния польской клиринговой палаты Izba
Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) и венгерской Keller CCP. Соглашение
подписано Варшавской фондовой биржей, Польской энергетической биржей,
а также центральным банком Венгрии и Будапештской фондовой биржей.
Слияние IRGiT и Keller CCP направлено на создание новых возможностей для
бизнеса в регионе Центральной Европы и лучшую защиту от иностранной
конкуренции, что приведёт к разработке совместных продуктов и услуг.
Источник:

www.thepaypers.com

JPMorgan Chase стал партнёром немецкой промышленной группы Siemens
для разработки системы платежей на основе блокчейна. Система будет
использоваться для автоматического перевода денег между собственными
счетами

Siemens

–

сначала

будет

обеспечена

поддержка

переводов

в

долларах США, а переводы в евро будут доступны в следующем году.
Инфраструктура

использует

блокчейн-инфраструктуру

JPMorgan

Onyx.

Проект ориентирован на автоматизацию различных действий, необходимых
для регистрации и проверки платежей.
Источник:

www.coindesk.com
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Платежи
Индийский платёжный финтех Razorpay привлёк $375 млн в рамках раунда
финансирования серии F, повысив свою стоимость до $7,5 млрд. Новые
средства

будут

платформы

использованы

RazorpayX,

которая

для
уже

масштабирования
обслуживает

необанковской

25,000

индийских

предприятий. Компания также планирует разработку платёжных решений для
стран Юго-Восточной Азии и рассмотрит приобретения провайдеров SaaSрешений для бизнеса.
Источник:

www.fintechfutures.com

Международный ресторанный холдинг Restaurant Brands International (RBI)
объявил о региональном партнёрстве с Ant Group для использования
цифровых решений финансового гиганта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В рамках сотрудничества Ant Group будет работать с брендами RBI – Tim
Hortons, Burger King и Popeyes – над внедрением ряда цифровых решений,
включая мини-программу на базе SaaS-модели и Alipay+, набор глобальных
трансграничных мобильных платежей и маркетинговых решений. Посетители
будут иметь доступ к расширенным услугам, таким как бесконтактное меню и
платежи, онлайн-заказ для самовывоза или доставки, функция сканирования
и заказа в магазине и пр. Инициатива запустится на восьми выбранных
рынках в регионе и в 1500 ресторанах брендов RBI.
Источник:

www.thepaypers.com
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Платежи
Платёжная система UnionPay International (UPI) представила своё решение
SoftPOS (Point-of-Sale) с использованием платёжной технологии от Soft
Space для представителей малого и среднего бизнеса. Решение
превращает смартфоны с NFC-технологией на базе Android в безопасный и
простой в использовании платёжный терминал для приёма бесконтактных
транзакций в сети UnionPay. SoftPOS будет представлен в Малайзии и откроет
для UPI более широкие рыночные возможности для роста приёма
бесконтактных платежей в регионе Юго-Восточной Азии.
Источник:

www.ffnews.com

Центральный банк Индонезии запустил систему розничных платежей,
предназначенную для снижения стоимости денежных переводов. BI-Fast
позволит осуществлять денежные переводы в реальном времени на сумму до
250 млн рупий при максимальной стоимости транзакции 2500 рупий, что на
4000 рупий дешевле, чем при использовании старой системы. Председатель
банка Перри Варджийо пояснил, что новая система «ускорит цифровизацию
национальной экономики, будет способствовать повышению финансовой
иклюзивности и поддержит восстановление экономики».
Источник:

www.finextra.com

8

Блокчейн и криптоактивы
Провайдер поддерживаемой активами криптовалюты на базе блокчейн
VIP$ Coin приступил к переговорам с правительством Мексики с целью
обсудить

перспективы

укрепления

экономики

страны

с

помощью

децентрализованной валюты. Министр финансов д-р Рохелио Рамирес де ла
О направил основателям VIP$ Coin официальное письмо о намерениях, в
котором

изложил

планы

по

изучению

потенциала

VIP$

Coin

как

децентрализованной криптовалюты для увеличения ВВП государства и
расширения объёма валютных операций.
Источник:

www.finextra.com

Немецкая компания блокчейн-аудита SolidProof завершила разработку
инструмента автоматического аудита SolidProof Automated Auto Tool (SAAT),
призванного упростить и ускорить весь процесс аудита смарт-контрактов.
SAAT использует предустановленные параметры для выявления ошибок и
неэффективности в смарт-контрактах любого DeFi-проекта. По завершении
проверки аудиторы SolidProof представляют группе разработчиков отчёт, в
котором выявленные уязвимости классифицируются в соответствии со
степенью

их

серьёзности,

а

также

предлагаются

рекомендации

по

устранению недостатков системы.
Источник:

www.thepaypers.com
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Блокчейн и криптоактивы
Японский финансовый гигант SBI Group запустил фонд криптоактивов,
позволяющий японским инвесторам приобретать криптовалюту. Портфель
фонда состоит из семи криптовалют. Управлением фонда, запущенного 2
декабря, занимается SBI Alternative Fund. Согласно официальному заявлению,
инвесторы должны будут пройти процесс подачи заявки, который включает
анонимное соглашение о партнёрстве с SBI Alternative Fund до совершения
покупки криптовалют. Компания аргументирует это условие тем, что
криптоактивы подходят не для всех клиентов – их могут приобрести только
те, кто соответствуют определённым стандартам, установленным компанией.
Источник:

www.cointelegraph.com

Провайдер блокчейн-платформы для B2B-платежей TassatPay запустил
цифровую межбанковскую сеть, позволяющую американским банкам
производить платежи друг с другом в режиме реального времени, 24/7,
используя токенизированные банковские деньги в качестве цифровых
долларов. TassatPay продемонстрировал сеть 100 банкам, планируемую к
запуску в 2022 году. Компания заявляет, что сеть будет принадлежать банкамучастникам и управляться ими, а также «будет действовать полностью в
рамках их существующих нормативных требований». Помимо платежей,
технология сети поддерживает смарт-контракты, обмен валюты,
децентрализованные финансы (DeFi) для всех фиатных валют, цифровые
активы и криптовалюты.
Источник:

www.ledgerinsights.com
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Правительство

индийского

штата

Телангана

объявило

о

запуске

четырёхмесячной программы India Blockchain Accelerator для поддержки
стартапов, работающих в Web2 и Web3 на ранних этапах, а также блокчейнразработчиков, нацеленных на решение реальных проблем. Программа будет
запущена

в

компанией

партнёрстве
по

с

управлению

криптовалютной

биржей

технологическими

CoinSwitch

инновациями

Kuber

Lumos

и

Labs.

Инициатива ищет основанные на блокчейне решения реальных проблем в
различных

бизнес-вертикалях,

устойчивость,

инфраструктуру

включая
и

финтех,

инструменты,

сферу

развлечений,

агротехнику,

логистику

и

здравоохранение.
Источник:

www.cointelegraph.com

Глава Центра инноваций Банка международных расчётов (BIS) Бенуа Кере
предположил,

что

Совет

по

финансовой

стабильности

(FSB)

является

наиболее вероятным «претендентом» для глобальных регуляторов для
согласования единой нормативной базы в отношении криптоактивов. В
октябре

FSB

опубликовал

обзор

регулирования

стейблкоинов

и

ранее

предоставил свои рекомендации по их регулированию. Кере заявил, что
нормативно-правовая база может быть создана в 2022 году, хотя для её
внедрения в различных юрисдикциях потребуется два-три года.
Источник:

www.ledgerinsights.com
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Государственная площадка для проведения мероприятий и выставок в
Дубае The Dubai World Trade Centre (DWTC) станет всеобъемлющей зоной и
регулятором криптовалют, операторов и бирж. Поддерживаемая
правительством инициатива направлена на создание привлекательной
среды для развития криптовалютной отрасли. В рамках инициативы DWTC
разработает комплексную экосистему для сектора в Дубае посредствам
сотрудничества с частным сектором. Проект также направлен на
обеспечение соблюдения строгих стандартов защиты инвесторов, мер по
борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма.
Источник:

www.cointelegraph.com

Visa установила партнёрские отношения примерно с 60 ведущими
криптовалютными платформами для запуска карточных программ,
позволяющим потребителям легко конвертировать и тратить цифровую
валюту в 80 млн торговых точек по всему миру. По словам главы Visa по
направлению криптоактивов Кая Шеффилда, карты с привязкой к
криптовалюте позволяют потребителям легко использовать цифровые
валюты, не требуя, чтобы кофейни, химчистки или продуктовые магазины
напрямую принимали криптовалюту на кассе. По его словам, все
«преобразования» криптовалюты в фиатные средства происходят мгновенно,
таким же образом, как и осуществление стандартной платёжной транзакции
Visa.
Источник:

www.news.bitcoin.com
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Блокчейн и криптоактивы
Cоучредитель провайдера услуг по хранению криптовалюты BlockFi Флори
Маркес заявила, что рост цен, появление новых профессионалов и ясность
регулирования повлияют на стимулирование принятия и использования
криптовалюты в 2022 году, в том числе за счёт увеличения влияния
синдрома упущенной выгоды (FOMO). Маркес предположила, что
криптовалюты стали «более удобоваримыми» для среднестатистического
потребителя по сравнению с 2016 годом. Согласно исследованию BlockFi,
каждый десятый пользователь планирует преподнести криптовалюту в
качестве подарка в 2022 году.
Источник:

www.cointelegraph.com

Блокчейн-платформа торгового финансирования для банков UAE Trade
Connect с момента своего запуска в апреле 2021 года обработала счета на
сумму $2,7 млрд на платформе. Однако платформа пока не обрабатывает
саму оплату счетов – вышеупомянутая сумма представляют собой стоимость
счетов, проверенных на предмет выявления случаев мошенничества,
гарантируя, что клиент не пытался оплатить счёт более одного раза.
Обнаружение мошенничества было первым решением при запуске
платформы. Дорожная карта решений платформы включает проверку
санкций и проведение AML-процедур, а также более традиционные заявки на
финансирование. UAE Trade Connect функционирует на базе Hyperledger
Fabric.
Источник:

www.ledgerinsights.com
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Блокчейн и криптоактивы
Согласно отчёту Gartner, к 2024 году 20% крупных организаций во всём
мире будут использовать цифровые валюты для платежей, карт
предоплаты или дополнительного обеспечения. Прогнозирование более
широкого внедрения цифровых валют к 2024 году частично обусловлено и
развитой средой поставщиков услуг и готовых решений, доступных для
крупных предприятий, которые определили конкретный вариант
использования цифровых валют. По словам вице-президента и аналитика
Gartner Авива Литана, рост массового принятия криптовалют на
традиционных платёжных платформах и рост CBDC подтолкнут многие
крупные предприятия к внедрению цифровых валют в свою деятельность в
ближайшие годы.
Источник:

www.business-standard.com

SWIFT планирует запустить инновационные пилоты с целью изучить
возможность взаимодействия на рынке токенизированных активов. В
число участников проекта входят Clearstream, Northern Trust, провайдер
корпоративного блокчейна SETL и другие игроки отрасли – провайдеры
инфраструктуры рынка ценных бумаг, локальные и глобальные поставщики
услуг хранения активов. В рамках проекта SETL предоставит свои
инструменты PORTL, поддерживающие взаимодействие между различными
блокчейнами, включая Corda, Besu, Fabric, DAML и собственный реестр SETL.
Инициатива запланирована на первый квартал 2022 года.
Источник:

www.ledgerinsights.com
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Блокчейн и криптоактивы
Банк Англии (BoE) стремится к сотрудничеству с международными
партнёрами с целью ввести более строгие регуляторные правила для
отрасли цифровых валют. Исполнительный директор по стратегии
финансовой стабильности и рискам BoE Сара Бриден признала быстрый рост
внедрения цифровых валют, что делает крайне важным для регуляторов
осуществлять надлежащий надзор за этой отраслью. По словам Бриден,
Совет по финансовой стабильности (FSB) мог бы возглавить глобальное
регулирование цифровых валют.
Источник:

www.coingeek.com

Сенат Парагвая одобрил законопроект о криптовалюте, внесённый на
рассмотрение в июле 2021 года. Законопроект включает определение
цифровых активов, токенов, майнинга криптовалюты и поставщиков услуг с
цифровыми активами (VASP). Положения законопроекта будут направлены в
Палату депутатов Парагвая для дальнейшего обсуждения. Известно, что
Парагвай производит больше энергии, чем потребляет. В результате такого
феномена ряд фирм заинтересованы в создании условий для проведения
операций по майнингу криптовалюты.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Облачные сервисы
Управление по отчётности Абу-Даби (ADAA) стало первым
государственным учреждением, которое перенесло свой центр обработки
данных в облако G42 и расширило возможности искусственного
интеллекта в своих цифровых операциях. Партнёром ADAA по инициативе
выступил местный провайдер технологий искусственного интеллекта (AI) и
облачных вычислений G42. Этот шаг приводит к повышению эффективности
организации и сокращению финансовых и операционных расходов. Это
также приведёт к повышению операционной гибкости, что позволит ADAA
расширить свои услуги без ограничения доступности оборудования, а также
усилит информационную безопасность и поддержит развитие национальных
кадров в области облачных вычислений.
Источник:

www.gulfnews.com

Поставщик гибких решений для подключения с высокой пропускной
способностью и член Oracle PartnerNetwork (OPN) Colt Technology Services
объявил о расширении зоны покрытия сети Colt IQ, предлагая услуги
подключения к облачному региону Oracle Cloud Stockholm через
инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect. Клиенты Oracle
могут использовать возможности Oracle Cloud локально, в том числе продукт
Oracle Autonomous Database, для реализации инноваций и стимулирования
роста бизнеса. Благодаря OCI FastConnect, предложение Colt обеспечивает
простой, гибкий и экономичный способ подключения к Oracle Cloud
предприятиям в промышленном и финансовом центре Швеции.
Источник:

www.ibsintelligence.com
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Облачные сервисы
Visa объявила о приобретении платформы инновационных валютных
решений для международных платежей Currencycloud. Благодаря сделки
обе стороны повысят свою прозрачность, гибкость и контроль как для
предприятий, так и для клиентов при обработке международных платежей
или ведении бизнеса с использованием различных валют. До приобретения
облачная

платформа

Currencycloud

уже

поддерживала

более

500

технических и банковских клиентов в более чем 180 странах.
Источник:

www.thepaypers.com

Федеральная торговая комиссия США (FTC) продолжает антимонопольное
расследование в отношении бизнеса облачных вычислений Amazon.
Согласно неназванным лицам, знакомых с этим вопросом, в последние
несколько месяцев официальные лица FTC связывались с различными
компаниями с целью собрать информацию о проблемах конкуренции,
связанных с деятельностью Amazon Web Services (AWS). Инициатива была
предпринята в рамках расследования по антимонопольным вопросам в
отношении четырёх технологических гигантов – Facebook, Google, Apple и
Amazon, начатого ещё при администрации экс-президента США Дональда
Трампа.
Источник:

www.reuters.com
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Биометрия
Польский Bank Pocztowy приступил к выпуску биометрических платёжных
карт для своих клиентов после испытаний, проведённых с партнёрами
Fiserv Polska S.A., Mastercard и Thales. Банк заявляет, что новые карты
обеспечивают повышенную безопасность и надёжность удалённых
транзакций. Thales отвечает за разработку карты с поддержкой отпечатков
пальцев, а также за дизайн и её распространение. Сейчас карты доступны
для корпоративных клиентов Bank Pocztowy, и ожидается, что они будут
доступны для малых и средних предприятий в январе 2022 года.
Источник:

www.biometricupdate.com

Национальное агентство идентификации Того (ANID) подписало
соглашение о сотрудничестве с международным институтом
информационных технологий IIIT-Bangalore по разработке базовой системы
цифровой идентификации с использованием модульной платформы
идентификации с открытым исходным кодом (MOSIP). Того намеревается
создать основную систему идентификации, чтобы собирать и контролировать
данные граждан и предоставлять им государственные услуги. В рамках
соглашения MOSIP будет предоставлять технологии, наращивание
потенциала и техническую поддержку по мере внедрения страной
платформы.
Источник:

www.biometricupdate.com

18

Биометрия
Компания по верификации и аутентификации личности Onfido вступила в
партнёрство с европейским поставщиком платёжных услуг Lemonway для
предоставления последнему технологии для онбординга новых клиентов.
Пользователей сначала попросят сфотографировать удостоверение личности
с фотографией. Решение Onfido подтвердит подлинность идентификатора, а
затем сравнит его с селфи-видео владельца документа. Видео содержит
функцию обнаружения живучести и использует распознавание лиц, чтобы
сопоставить лицо на видео с фотографией в удостоверении личности. По
успешному завершению процесса Lemonway позволит клиенту открыть счёт и
совершать финансовые транзакции. Компания предлагает услуги по всей
Европе и специализируется на безопасных платежах для краудфандинговых
платформ, а также для B2B- и B2C-маркетплейсов.
Источник:

www.thepaypers.com

Провайдер услуг для верификации личности Veriff выпустил свой первый
набор решений для проверки цифровой личности, специально
разработанных для приложений метавселенной, включая проверку возраста
и документов, удостоверяющих личность. Новые инструменты
предназначены для блокировки ботов, чтобы пользователи метавселенной
взаимодействовали с реальными людьми в своей цифровой среде. С этой
целью компания внедрила функцию предотвращения дублирования учётных
записей, тем самым разрешая только «честным» пользователям в
метавселенной использовать сервисы. Кроме того, технология Veriff сможет
верифицировать
личность
пользователей,
а
также
защищать
несовершеннолетних пользователей от несоответствующего их возрасту
контента.
Источник:

www.biometricupdate.com
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CBDC
Парламент Индии снова отложил принятие законопроекта, касающегося
создания цифровой рупии и возможного запрета цифровых валют. Нижняя
палата парламента – Лок Сабха – не включила законопроект в повестку
зимней сессии, которая завершилась 23 декабря, что указывает на то, что
конкретных решений по инициативе, скорее всего, придется ждать уже в
2022 году. Согласно некоторым источникам, правительство считает, что
перед внесением законопроекта в парламент необходимо провести
дополнительные консультации с соответствующими заинтересованными
сторонами.
Источник:

www.coingeek.com

Центральный банк Франции успешно завершил последний эксперимент в
рамках своей программы использования CBDC в межбанковских расчётах,
запущенной в марте 2020 года. Последний эксперимент был проведен
совместно с HSBC и IBM. Эксперимент заключался в выпуске цифровой
облигации на блокчейне с расчётами в цифровой валюте. В ходе
эксперимента был успешно протестирован непрерывный жизненный цикл
транзакций цифровых активов посредством их выпуска, подписки
несколькими участниками и купонной выплаты с конвертацией в другую
валюту. Banque de France продолжит свою программу экспериментов с CBDC,
вторая часть которой будет в основном посвящена трансграничным
операциям.
Источник:

www.thepaypers.com
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Это может быть интересно
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало окончательные
руководящие принципы сотрудничества и обмена информацией между
органами пруденциального надзора, органами надзора в сфере ПОД/ФТ и
подразделениями

финансовой

разведки.

В

руководстве

представлены

практические способы сотрудничества между сторонами как на уровне
государств-членов, так и на едином рынке ЕС. В частности, принципы
облегчают и поддерживают сотрудничество и обмен данными на протяжении
всего надзорного цикла, включая выдачу разрешений новым учреждениям,
надзор, включая оценку рисков, и, где это уместно, введение санкций,
включая отзыв разрешений на осуществление деятельности.
Источник:

www.thepaypers.com

Бразильская

платформа

потребительского

кредитования

Open

Co

привлекла $115 млн в рамках последнего раунда финансирования,
проводимого SoftBank Latin America Fund. В раунде также приняли участие
действующие инвесторы Raiz Investimentos, IFC и LTS. По утверждениям Open
Co, платформа уже помогла потребителям сэкономить более $500 млн на
процентных
поддержки

расходах.
планов

Привлечённые

расширения

средства

стартапа

и

будут

использованы

инвестиций

в

для

технологии

и

разработку продуктов.
Источник:

www.fintechfutures.com
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Это может быть интересно
Согласно исследованию компании Yobota, за последние 12 месяцев
большинство британских компаний (60%) запустили один или несколько
новых цифровых продуктов в ответ на возросший спрос на финтехрешения со стороны своих клиентов. Более половины респондентов (55%)
согласились с тем, что встроенные финансы являются наиболее важным
фактором повышения качества обслуживания клиентов. 69% компаний
положительно оценивают прогресс, достигнутый в открытом банкинге,
утверждая, что он привёл к успешному внедрению инноваций в секторе
финансовых услуг. Кроме того, порядка 63% намереваются использовать
возможности Open Banking в 2022 году. Также в следующем году 44%
компаний планируют инвестировать в разработку решений по рассрочке
платежей (BNPL).
Источник:

www.thepaypers.com

Американский банк JPMorgan Chase получил от Комиссии по ценным
бумагам и биржам США (SEC) штраф в размере $125 млн за разрешение
сотрудникам Уолл-стрит использовать приложения, включая WhatsApp, для
обхода федеральных законов США о ведении бизнес-документации. В период
с 2018 по 2020 год сотрудники использовали WhatsApp, текстовые сообщения
и личную электронную почту для обсуждения деликатных деловых вопросов.
Также банк был оштрафован ещё на $75 млн от Комиссии по торговле
товарными фьючерсами (CFTC) за использование несанкционированных
способов передачи сообщений. В общей сложности за нарушения банк
выплатит $200 млн.
Источник:

www.finextra.com
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