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Генеральный директор Plaid Закари Перре обвинил Stripe в нечестном получении
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Эта

финтех-компания также была одним из первых регулируемых поставщиков услуг по

принципу «купи-сейчас-плати-позже» (BNPL) в Великобритании.
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Платежи
Citi запустил Единую зону платежей в евро (Sepa) для мгновенных платежей в
Европе, предоставляя клиентам возможность платить и получать платежи из 36
стран ЕС в режиме реального времени. Это предложение позволяет осуществлять
переводы SepaCredit в течение нескольких секунд, круглосуточно и без выходных, а
средства сразу же становятся доступны получателям.
Новая функция
предоставляет клиентам единую точку доступа через CitiConnect для файлов,
CitiConnect API и CitiDirect для выполнения мгновенных платежей.
Источник:

www.finextra.com

Klarna должна начать сообщать британским агентствам кредитных историй об
использовании продуктов «купить сейчас, оплатить позже», что позволит
пользователям создать положительную кредитную историю и защитить их от
создания нескольких кредитных линий. Klarna заявляет, что сообщит Experian и
TransUnion
о
своевременно
оплаченных
потребительских
покупках
в
Великобритании, просроченных платежах и неоплаченных покупках по заказам Pay
in 30 и Pay in 3, сделанным 1 июня 2022 года или позже. Фирма заявляет, что в
течение последних двух лет она работала с кредитными агентствами, чтобы помочь
им обновить свои системы, чтобы получать и обрабатывать данные BNPL
справедливым и сбалансированным образом.
Источник:

www.finextra.com
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Блокчейн и криптоактивы
Ватикан объявил о своих планах войти в метавселенную через стратегическое
партнерство

с

технологической

компанией

Sensorium.

Целью

этого

государственно-частного партнерства является разработка NFT-галереи, доступной
через виртуальную реальность и рабочий стол коллекции Ватикана, которую в
настоящее время посещают в среднем шесть миллионов человек в год. В
коллекцию

входят

произведения

Микеланджело,

Рафаэля,

Марка

Шагала,

Сальвадора Дали, Поля Гогена, Василия Кандинского, Винсента Ван Гога и Пабло
Пикассо.
Источник:

www.finextra.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США почти удвоила размер своего
подразделения по рынку криптовалют и обеспечению кибербезопасности,
увеличив команду до 50 должностей и добавив 20 новых сотрудников.

С

момента своего создания в 2017 году подразделение инициировало более 80
принудительных

действий,

незарегистрированными

связанных

предложениями

и

с

мошенническими

платформами

и

криптоактивов,

в

результате чего было выплачено денежное возмещение на общую сумму более 2
миллиардов долларов.
Источник:

www.finextra.com

Banco Santander и Oxentia Foundation приглашают стартапы из 11 стран принять
участие в соревновании по блокчейну и получить шанс выиграть денежные
призы. Фирмы приглашаются для внесения идей по таким вопросам, как
повышение

конфиденциальности

блокчейнов, развитие

DeFi

и

безопасности

пользователей

в

сетях

и токенизации, а также улучшение и расширение

цифрового взаимодействия с пользователями с помощью таких концепций, как

Web3 и метавселенная. В конкурсе могут принять участие компании из Германии,
Аргентины, Бразилии, Чили, США, Испании, Мексики, Португалии, Польши,
Великобритании и Уругвая.
Источник:

www.finextra.com
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Блокчейн и криптоактивы
Покупатели невзаимозаменяемых токенов (NFT) уже отправили на торговые
площадки NFT более 37 миллиардов долларов в этом году, что почти превышает
общую сумму за весь 2021 год. Согласно отчету Chainalysis, инвесторы отправили
на торговые площадки 40 миллиардов долларов. криптовалюты в смарт-контракты,
связанные с коллекциями и торговыми площадками NFT, в течение 2021 года.
Источник: Chainalysis С начала прошлого года объем транзакций NFT значительно
вырос, но общий рост отрасли был непоследовательным.
Источник:

www.cointelegraph.com

Центральный банк Аргентины (BCRA) положил конец финансовым учреждениям,
предлагающим торговлю криптовалютой, всего через несколько дней после
того, как два крупнейших банка страны сообщили, что они открываются для
цифровых активов. В четверг BCRA заявило, что этот шаг был направлен на
снижение рисков, которые криптовалюта представляет для пользователей и «для
финансовой системы в целом», сославшись на высокую волатильность
криптовалюты, использование ее для отмывания денег и отсутствие нормативных
гарантий. Эта новость пришла сразу после объявления в понедельник двух
крупнейших банков страны, Banco Galicia и Brubank, о том, что они позволят своим
клиентам покупать биткойны (BTC), эфиры (ETH), доллары США (USDC) и Ripple. (XRP).
Решение открыть торговлю криптовалютой было принято в результате опроса,
проведенного Banco Galicia, в котором 60% респондентов заявили, что хотят более
легкого доступа к цифровым валютам. Центральный банк долгое время относился к
криптовалюте смутно, опубликовав в мае прошлого года предупреждение для
общественности о рисках, еще раз предупредив об опасениях по поводу
волатильности и отмывания денег, несмотря на то, что банк заявил, что пока не было
признаков «значительного уровня принятие и использование».
Источник:

www.cointelegraph.com
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Блокчейн и криптоактивы
Сенатор-республиканец Томми Тубервиль из Алабамы представил новый
законопроект, который он назвал Законом о финансовой свободе, который
позволяет американцам добавлять криптовалюту в свой план пенсионных
сбережений 401 (k). Новый законопроект является ответом Тубервиля на
стремление Министерства труда США (DOL) потенциально исключить криптовалюту
из инвестиционных планов 401 (k) из-за предполагаемого потенциального риска для
инвесторов. Как ранее сообщал Cointelegraph, DOL заявил, что сотрудники,
решившие инвестировать в криптовалюту через свой 401 (k), могут привлечь
внимание закона. В статье для CNBC в четверг сенатор Тубервиль заявил:
«Федеральное правительство не имеет права вмешиваться в способность
американских рабочих инвестировать свои сбережения по плану 401 (k) по своему
усмотрению». Он сказал, что изменение политики DOL от 10 марта против
использования сотрудниками брокерских окон для самостоятельного управления
инвестициями в доход «несовместимо с давней практикой».
Источник:

www.cointelegraph.com

Итальянский бренд элитной одежды Gucci объявил, что к концу месяца начнет
принимать платежи в криптовалюте в пяти своих магазинах в США и планирует
распространить эту услугу на все свои 111 магазинов в Северной Америке. Gucci
будет принимать 12 криптовалют, включая биткойн (BTC), биткойн наличными (BCH),
эфир (ETH), обернутый биткойн (wBTC), лайткойн (LTC), шиба-ину (SHIB), догекойн
(DOGE) и пять стейблкоинов в долларах США. в Vogue Business. Покупатели,
оплачивающие криптовалютой в магазине в пилотных точках в Нью-Йорке, ЛосАнджелесе, Майами, Атланте и Лас-Вегасе, получат электронное письмо с QRкодом для оплаты через свой кошелек цифровых активов. Сотрудники начали
проходить обучение и обучение по криптографии, невзаимозаменяемым токенам
(NFT) и Web3 в рамках подготовки к запуску.
Источник:

www.cointelegraph.com
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Блокчейн и криптоактивы
Республика

Узбекистан

продолжает

развивать

местное

регулирование

криптовалюты, и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал новый указ,
регулирующий

отрасль.

Выпущенный

в

среду

новый

указ

предписывает

реорганизацию крупного президентского агентства, известного как Национальное
агентство

проектного

управления

(НАПУ).

Власти

ранее

продвигали

криптовалютную торговлю в Узбекистане, предлагая разрешить резидентам
проводить все виды криптовалютных сделок в 2021 году. Согласно указу, НАПУ будет
реорганизовано в новую структуру под названием «Национальное агентство
перспективных проектов» (НАПП), отвечающую за широкий спектр проектов,
связанных с регулированием криптовалюты, с миссией по внедрению «особого
режима

регулирования

разработать

и

принять

криптовалюты»
единую

в

Узбекистане.

государственную

Агентство

политику

в

обязано

отношении

криптовалюты, а также обеспечить защиту инвесторов и принять меры по борьбе с
незаконной деятельностью, такой как финансирование терроризма. NAPP также
будет инициировать и продвигать проекты, в которых применяется блокчейн и
другие новые технологии в государственном управлении и других социальноэкономических секторах.
Источник:

www.cointelegraph.com

Индийская группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERTin), которая находится в ведении Министерства электроники и информационных
технологий, выпустила новую директиву, обязывающую криптобиржи, провайдеров
виртуальных частных сетей (VPN) и центры обработки данных хранить широкий
спектр пользовательские данные на срок до пяти лет. В соответствии с недавно
изданной директивой криптобиржи, работающие в Индии, должны будут хранить
имена клиентов, схемы владения, контактную информацию и различные другие
данные. Криптобиржи и поставщики услуг VPN также обязаны сообщать о любом
кибер-инциденте в течение шести часов с момента его возникновения и должны
передавать собранные данные властям по требованию. Официальная директива
гласила:
Источник:

www.cointelegraph.com
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Биометрия
Норвегия заявляет, что планирует заменить платформу аутентификации
цифрового удостоверения личности BankID новыми приложениями, которые
потребуют биометрии лица или отпечатков пальцев, а также в некоторых случаях
паролей или PIN-кодов, чтобы пользователи могли войти в систему и получить
доступ к банковским услугам в Интернете. Чиновники говорят, что замена BankID,
который используется с 2009 года, предназначена не только для упрощения того,
как люди могут подтвердить свою цифровую личность в Интернете, но и для
сокращения времени, необходимого для входа в систему, до 10 секунд по
сравнению с 30. Новая система также повысит безопасность пользователей.
Источник:

www.biometricupdate.com

Fingerprint Cards вступило в партнерство с Transcorp и Mswipe, чтобы вывести
бесконтактные биометрические платежные карты в Индию, и опубликовала свои
финансовые результаты на 2021 год и прогнозы на будущее, которые предсказывают
успех с диверсификацией и рынком биометрических платежных карт, несмотря на
тернистый путь из-за нехватки полупроводников. Ожидания компании
относительно роста отражают результаты исследования Vantage Market Research,
которое прогнозирует, что к 2028 году рынок датчиков отпечатков пальцев
достигнет почти 6 миллиардов долларов.
Источник:

www.biometricupdate.com
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CBDC
Гонконг представил на обсуждение документ о будущем цифрового гонконгского
доллара (e-HKD). Денежно-кредитное управление Гонконга (HKMA) ранее
представило информационный документ о целесообразности использования eHKD, в котором рассматриваются варианты дизайна для выпуска и
распространения розничных цифровых валют центрального банка (rCBDC), включая
механизм, который позволяет отслеживать транзакции конфиденциальным
образом. Теперь HKMA переходит к обсуждению других тем, таких как
потенциальные преимущества и проблемы CBDC, варианты дизайна, такие как
механизм выпуска, совместимость с другими платежными системами,
конфиденциальность и защита данных, юридические аспекты и варианты
использования.
Источник:

www.hkma.gov.hk

Анонимность пользователей не является желательным вариантом дизайна
цифрового евро. Об этом свидетельствует презентация ЕЦБ, сообщил менеджер по
развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен. В документе «Варианты
конфиденциальности в цифровом евро» изложены возможные сценарии
обеспечения приватности пользователей CBDC. Авторы отметили необходимость
оценки этого вопроса «в контексте других целей политики Евросоюза, в частности,
борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».
Хансен указал, что базовый сценарий предусматривает доступ посредников (банков)
к данным о транзакциях. Согласно четвертому слайду, ЕЦБ считает нежелательной
анонимность пользователей цифрового евро.
Источник:

www.ecb.europa.eu
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Это может быть интересно
Индийский необанк Open достиг оценки в $1 млрд после нового
инвестиционного раунда и стал стартапом-единорогом. Tiger Global, Temasek и
3one4 Capital присоединились к раунду, в результате чего оценка Open удвоилась с
500 миллионов долларов в серии C семь месяцев назад. Компания Open Partners,
основанная в 2017 году, регулирует работу банков, предлагая МСП и стартапам
бизнес-счета, предназначенные для автоматизации их управления финансами,
помогая в таких вещах, как платежи и бухгалтерский учет. Фирма обрабатывает
транзакции на сумму более 30 миллиардов долларов в год.
Источник:

www.finextra.com

Спустя чуть более года после запуска специального подразделения,
ориентированного на цифровые рынки в рамках национального органа по
наблюдению за конкуренцией, правительство Великобритании рассказало, на
чем сосредоточится этот новый регулятор Big Tech, включая подтверждение того,
что он будет иметь возможность взимать штрафы. до 10% мирового годового
оборота, если гиганты не соблюдают кодексы поведения. Однако правительство до
сих пор не подтвердило, когда именно оно собирается принять закон, чтобы
наделить полномочиями Подразделение цифровых рынков (DMU). Отвечая вчера
поздно вечером на консультацию по новому «режиму поддержки конкуренции для
цифровых рынков», который был запущен в прошлом году, Департамент цифровых
технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) заявил, что новые правила «честной
игры» для больших технологий, которые правительство хочет сделать цифровые
рынки более открытыми и конкурентоспособными — британским потребителям
будет проще переключаться между Android и iOS; между учетными записями в
социальных сетях без потери данных; и иметь больший контроль над своими
данными (например, путем отказа от «персонализированной» рекламы).
Источник:

www.techcrunch.com
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