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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Банк Японии начнет тестировать национальную цифровую валюту. Согласно 
заявлению, на первом этапе тестирования банк намерен оценить возможность 
запуска монеты с технической точки зрения. BoJ рассмотрит надежность 
такого инструмента и его доступность широким слоям населения. В отчете банк 
ссылается на исследование Nikkei от 2018 года, согласно которому смартфоны 
имеются лишь у 65% жителей страны.

Источник: https://blockchain.news

Японская блокчейн-компания Soramitsu объявила о начале тестирования но-
вой местной цифровой валюты для розничных продавцов в университете Айзу. 
Цифровая валюта «White Tiger» функционирует на собственном блокчейне ком-
пании Hyperledger Iroha. Цифровой актив будет опробован в кафе и магазинах 
Университета Айзу, где участвующие магазины смогут получать цифровые пла-
тежи от примерно 120 000 жителей региона с помощью приложений для смарт-
фонов или платежных карт.

Источник: https://zephyrnet.com

Европейский совет по инновациям (EIC) выделил 5 миллионов евро 
шести блокчейн-инициативам в рамках своей программы «Блокчейн для 
общественного блага», направленной на поддержку использования блокчейн в 
социально выгодных целях. EIC отметил, что премия призвана способствовать 
развитию блокчейна в областях отслеживания товаров, справедливой торговли, 
финансовой инклюзивности и децентрализованной циркулярной экономики. 

Валютный совет Центрального банка Шри-Ланки близок к началу разработки 
блокчейн-платформы, которая ускорит обработку идентификационной 
информации пользователей банка. Совет в настоящее время выделил 3 компании 
по разработке программного обеспечения, которым поручено разработать KYC-
платформу для апробации концепции. По заявлению банка, окончательное 
решение и начало разработки ожидаются «в ближайшее время». Планируется, 
что платформа KYC позволит банковскому сектору и правительству обмениваться 
и обновлять данные клиентов банка в блокчейн в режиме реального времени.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://www.coindesk.com

https://blockchain.news/news/bank-of-japan-testing-digital-yen-cbdc
https://zephyrnet.com/soramitsu-starts-testing-white-tiger-digital-currency-in-japan/
https://www.ledgerinsights.com/european-innovation-council-5-million-blockchain-social-good/
https://www.coindesk.com/sri-lankas-blockchain-bank-kyc-platform-to-enter-development-shortly-central-bank?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

Финтех-стартап Karat выпускает кредитную карту для стримеров и 
инфлюенсоров, условия кредита по которой будут зависеть от количества числа 
подписчиков в социальных сетях. Карта предоставляет возможность получения 
кэшбека от 2% до 5%, а также выпуска металлической карты в зависимости от 
«размера» клиента. Создатели контента с не менее 100 000 подписчиками могут 
зарегистрироваться на программу через личные сообщения в Instagram.

Источник: https://www.finextra.com

Компания Billtrust, занимающаяся B2B-решениями для полного цикла заказов 
(order-to-cash) и автоматизацией дебиторской задолженности, расширила 
свои инструменты для ускорения выставления счетов по электронной почте, 
расширения цифровых платежей и ускорения движения денежных средств. 
Опция Pay on Email позволит поставщикам запрашивать электронный платеж и 
не заставлять покупателей переходить через портал на другой сайт и сохранять 
учетные данные. Эта функция предназначена для того, чтобы убедиться, 
что денежный перевод автоматически связан с платежом, в том числе для 
транзакций с фиксированной оплатой.

Источник: https://www.pymnts.com

Канадская финтех-фирма Helcim разработала и внедрила комплексную 
платформу для помощи компаниям в обработке и приёме платежей. Платформа 
включает в себя торговые предложения и другие удобные инструменты 
электронной коммерции для выставления счетов, в том числе хранилище карт 
и хостинг для онлайн-бизнеса. Первоначально фирма предлагала услуги для 
клиентов по удобному приему платежей по кредитным картам. В настоящее 
время Helcim фокусируется на более комплексных услугах по обработке 
платежей, включая соответствующую сертификацию оборудования, системы 
расчетов, функции обнаружения мошенничества, андеррайтинг, надлежащее 
подключение к основным сетевым картам, а также стратегические банковские 
отношения.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36111/karat-launches-credit-card-for-streamers-and-influencers
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/billtrust-adds-tools-enhance-payments-automation-transparency/?ref=fintastico.com
https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/163356-calgary-based-fintech-helcim-introduces-comprehensive-payments-platform-to-help-smes-process-digital-transactions/?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

BNP Paribas запустил новую услугу g4C Pay and Trace, которая позволяет 
корпорациям лучше отслеживать и анализировать расходы по B2B-платежам. 
Запуск услуги произошел практически сразу после интеграции банком 
информации, связанной со стандартом SWIFT gpi, совместно с глобальным 
каналом Connexis Cash в начале этого года. Новая услуга g4C Pay and Trace 
позволяет компаниям устанавливать уникальный сквозной номер транзакции 
(UETR), используемый для отслеживания платежа в сети SWIFT. Затем они 
могут получить доступ к более качественному отчету о состоянии платежа с 
отслеживанием платежа в режиме реального времени, включая сборы и время 
прохождения платежей в банках-посредниках.

Источник: https://www.pymnts.com

Банк BNP Paribas выпустит первую партию бесконтактных карт c отпечатками 
пальцев клиентов осенью текущего года. Технология позволяет совершать 
бесконтактные платежи сверх обыкновенного лимита, помещая палец на карту 
в торговых точках (PoS). По сообщениям банка, первая предложенная партия 
будет состоять из 10 000 - 15 000 биометрических карт Visa Premier. Карты, в 
которых используются технологии Thales и Mastercard, будут распространяться 
среди клиентов класса Premier или Gold.

Источник: https://www.finextra.com

Правительство Зимбабве приказало компаниям, производящим мобиль-
ные платежи, приостанавливать транзакции, обвиняя их в сговоре с 
целью саботировать экономику. Приостановка призвана содействовать 
«расследованиям, ведущим к аресту и судебному преследованию 
правонарушителей». Центральный банк страны выпустил свое собственное 
заявление, в котором говорится о запрете деятельности агентов мобильных 
денег, но, тем не менее, позволяющее продавцам получать платежи за товары 
и услуги.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/bnp-paribas-rolls-out-new-payment-tracking-service/?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/36115/bnp-paribas-to-distribute-fingerprint-cards-to-premier-and-gold-customers?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/36118/zimbabwe-moves-to-suspend-mobile-payments


ПЛАТЕЖИ

Британский регулятор Financial Conduct Authority (FCA) снял ограничения, 
наложенные на Wirecard UK, что позволило проблемной фирме возобновить 
операционную деятельность на фоне опасений, что более длительное 
приостановление могло нанести непоправимый ущерб финтех-сектору страны. 
В заявлении FCA говорится, что его главная цель при наложении санкций на 
Wirecard состояла в том, чтобы защитить интересы и деньги клиентов фирмы. 
По словам регулятора, FCA продолжает работать с фирмой и внимательно 
следит за ней, чтобы убедиться, что она выполняет установленные условия и 
продолжает защищать деньги клиентов.

Источник: https://www.finextra.com

Панафриканский центр цифровых платежей MFS Africa приобрел компанию 
Beyonic, поставщика услуг по управлению цифровыми платежами для 
МСП-компаний на всем континенте. MFS Africa соединяет более 200 
миллионов мобильных кошельков на континенте через единый API, а 
Beyonic фокусируется на внутренних платежах и сборах в сочетании с 
безопасным бизнес-функционалом. Сделка, условия которой не разглашаются, 
подлежит утверждению регулирующими органами в Танзании и нацелена на 
предоставление возможности быстрорастущему сектору МСП по всей Африке 
управлять цифровыми транзакциями с частными лицами и предприятиями по 
всему миру.

Источник: https://www.finextra.com

Royal Bank of Scotland объявил о запуске инновационного платежного сервиса 
Tyl в Шотландии. Tyl - это решение для платежных карт в точках продаж 
(point-of-sale), которое позволяет малым предприятиям принимать платежи с 
помощью чип- и пин-кодов, бесконтактных и телефонных платежей в магазине 
или через Интернет с помощью мобильного терминала. Сервис разработан 
для того, чтобы клиентам малого бизнеса по всей стране было легче получать 
платежи и управлять денежными потоками. Кроме того, сервис также будет 
предоставлять инсайты на основе умных данных для помощи клиентам в 
принятии обоснованных бизнес-решений.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/newsarticle/36120/fca-lifts-sanctions-on-wirecard-uk
https://www.finextra.com/newsarticle/36119/mfs-africa-buys-beyonic-to-bring-cross-border-payments-to-african-smes
https://www.finextra.com/pressarticle/83095/royal-bank-of-scotland-begins-roll-out-of-tyl-payment-terminals?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

PayPal запустил платежи с помощью QR-кодов для малых предприятий в Канаде, 
чтобы они могли принимать бесконтактные мобильные платежи от своих 
клиентов с помощью приложения PayPal. Покупатель, желающий заплатить, 
может зайти в приложение PayPal, нажать «Отправить» и коснуться символа QR-
кода в верхнем правом углу. Камера откроется, и клиенты смогут отсканировать 
QR-код продавца и следовать инструкциям для завершения транзакции. PayPal 
уже внедрил эту функцию на 28 рынках по всему миру.

Источник: https://www.finextra.com

Департамент финансов Филиппин (DOF) объявил о запуске цифрового банка 
Overseas Filipino Bank (OFBank), позволяющего клиентам совершать платежи 
по всему миру. Новый банк стремится регистрировать до 2000 новых клиентов 
в день. DOF работал с Land Bank of Philippines над созданием нового банка, 
который будет функционировать в качестве дочерней компании последнего. 
Банк будет использовать цифровую регистрацию, включая съемку селфи, 
для аутентификации новых клиентов.  Также новый банк предлагает три типа 
счетов: основной счет с дебетовой картой OFBank Visa для филиппинцев за 
рубежом, счета для бенефициаров, а также счета для детей.

Источник: https://www.fintechfutures.com

16 крупных банков Еврозоны объявили о сотрудничестве для начала внедрения 
новой платежной системы, чтобы противостоять могуществу Visa и Mastercard 
и угрозе, которую представляют китайские и американские компании, 
занимающиеся крупными технологиями. The European Payments Initiative 
(EPI) направлена на создание единой общеевропейской платежной системы, 
предлагающей карту для потребителей и продавцов по всей Европе, цифровой 
кошелек и P2P-платежи. Ожидается, что начало этапа реализации будет 
осуществлено в ближайшие недели благодаря созданию временной компании 
в Брюсселе, которая определит четкие результаты, включая завершение 
технической и оперативной дорожной карты.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83107/paypal-rolls-out-qr-code-payments-to-canada?ref=fintastico.com
https://www.fintechfutures.com/2020/07/the-philippines-launches-government-owned-ofbank-for-overseas-citizens/
https://www.finextra.com/newsarticle/36144/eurozone-banks-to-take-on-visa-and-mastercard-with-home-grown-payments-platform?ref=fintastico.com


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ICICI Bank объявил о запуске механизма, позволяющего розничным клиентам 
проходить процесс KYC-процедуры посредством видеосвязи с банком. 
Первоначально банк предоставляет такую возможность для новых клиентов, 
желающих открыть сберегательный счет, включая счет для заработной платы, 
или воспользоваться услугой личного кредитования. Данная услуга позволяет 
завершить KYC-процедуру в цифровом виде в течение нескольких минут без 
личного присутствия клиента в отделении банка.

Британская компания Bud запустила API-интерфейс для открытого банкинга 
и платежей под директивой PSD2, разработанный для предоставления 
альтернативы карточным платежам и банковским переводам. Использование 
открытых API-интерфейсов позволяет пользователям инициировать платежи 
напрямую получателям со своего банковского счета. Bud утверждает, что это 
делает отправку денег быстрее и дешевле, чем в существующих платежных 
каналах, без необходимости передавать данные карты третьим лицам.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Крупнейший итальянский производитель смарт-карт Publicenter стал новым 
партнером по биометрическим платежным картам для компании Zwipe, которая 
представляет свою платформу Zwipe Pay ONE для проектов по коммерциализации 
карт с поддержкой отпечатков пальцев. Сотрудничество направлено на то, 
чтобы предоставить финансовым учреждениям и потребителям по всему 
континенту опыт бесконтактных платежей с использованием биометрических 
карт и носимых устройств следующего поколения. 

Источник: https://www.biometricupdate.com

OPEN BANKING

https://www.finextra.com/pressarticle/83078/icici-introduces-video-kyc-across-all-consumer-accounts
https://www.finextra.com/newsarticle/36112/bud-launches-open-banking-payments-product
https://www.biometricupdate.com/202007/zwipe-signs-up-major-italian-manufacturer-for-biometric-payment-cards


OPEN BANKING

Провайдер цифровых платежных и финансовых технологий Financial Software 
and Systems (FSS) объявил о том, что его аутентификационное решение FSS 
Secure3D соответствует требованиям директивы PSD2 SCA для инициации и 
обработки электронных платежей, которые вступят в силу в декабре 2020 года. 
Решение FSS Secure3D оптимально сочетает потребность в сокращении попыток 
мошенничества с возможностью бесперебойной оплаты через Интернет, 
мобильные каналы и каналы внутри приложений. Поддержка рекомендаций 
PSD2 SCA снижает подверженность риску, сводит к минимуму потери и 
обеспечивает более безопасный коммерческий опыт для потребителей в мире 
открытого банкинга. 

Провайдер решений для потоковой передачи данных и обмена сообщениями 
Push Technology объявил о запуске новой функции Service API для Diffusion Cloud 
- платформы компании для управления API-интерфейсами в режиме реального 
времени (Push Real-Time API Management Cloud Platform). Новый Service API 
предоставляет REST-интерфейс для публикации и запроса данных, что делает 
Diffusion Cloud доступным для любого языка программирования, который может 
сделать HTTP-запрос, означая, что больше нет необходимости устанавливать 
комплект средств разработки (SDK), и разработчики могут немедленно начать 
публикацию из командной строки.

Австралийцы теперь могут делиться своими банковскими данными со 
сторонними поставщиками после официального запуска Open Banking в стране 
в соответствии с Законом о защите данных потребителей Consumer Data Right 
(CDR). Под наблюдением Австралийской комиссии по конкуренции и защите 
прав потребителей (ACCC) теперь доступны к обмену данные клиентов, 
касающиеся кредитных и дебетовых карт, депозитных и транзакционных 
счетов. Данные по ипотечным и личным кредитам будут добавлены с ноября 
текущего года. Сообщается, что 4 крупнейших банка страны ANZ, NAB, Westpac 
and Commonwealth Bank уже подключились к системе. ACCC также аккредитовал 
двух новых участников, в то время как 39 провайдеров проходят необходимую 
проверку для получения аккредитация для осуществления деятельности в 
системе открытого банкинга.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83094/fss-ready-for-onset-of-sca-rules?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/pressarticle/83149/push-technology-launches-service-api?ref=fintastico.com
https://www.finextra.com/newsarticle/36131/australia-takes-first-steps-towards-open-banking


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Форум по климатическим финансовым рискам (CFRF) опубликовал отраслевое 
руководство, помогающее фирмам подходить к финансовым рискам, связанным 
с климатическими проблемами, и решать их. Руководство предоставляет 
практические рекомендации фирмам всех размеров по раскрытию климатических 
финансовых рисков; эффективное управление рисками; анализ сценариев и 
возможностей для инноваций в интересах потребителей. Цель руководства - 
помочь фирмам понять риски, возникающие в результате изменения климата, 
и оказать им поддержку в том, как интегрировать эти риски в свою стратегию и 
процессы принятия решений.

Источник: https://www.finextra.com

OPEN BANKING

Финансовые компании Aion, DiPocket и Modulr начали использовать 
решение Mastercard Open Banking Protect, направленное на защиту 
организаций, управляющих счетами клиентов, от скомпрометированных 
или неавторизованных сторонних поставщиков (TPP). Компании имеют все 
подписанные соглашения об использовании решения Protect, являющегося 
ключевым компонентом портфеля лидирующих на рынке приложений и услуг 
Mastercard Open Banking Solutions для поддержки, обеспечения и защиты 
открытой банковской экосистемы по всей Европе. Вышеуказанные компании 
сотрудничают с Mastercard для расширения своих возможностей по выявлению 
мошенничества в новой экосистеме и улучшению защиты своего бизнеса и 
клиентов от несанкционированных сторонних поставщиков.

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/83084/climate-financial-risk-forum-publishes-industry-guidance
https://www.finextra.com/pressarticle/83135/three-fintechs-join-maastercard-open-banking-project?ref=fintastico.com


Банк Канады опубликовал аналитическую записку, посвященную 
конфиденциальности в отношении цифровых валют центрального банка (CBDC). 
В нем также изложены плюсы и минусы доказательств с нулевым разглашением 
(zero-knowledge proof). Основная часть сжатой статьи посвящена компромиссу 
между конфиденциальностью, рассматриваемой как общественное благо, и 
необходимостью разглашения данных, требуемой правилами. В документе 
также рассматриваются три аспекта платежной экосистемы: технология, 
участник и элемент данных, а также исследуется уровень конфиденциальности, 
возможный для каждой комбинации данных аспектов.

Компания Nomura выпускает новое приложение для агрегирования счетов, 
позволяющее потребителям отслеживать свои активы в различных финансовых 
учреждениях и создавать более разумный инвестиционный портфель. 
Приложение OneStock, разработанное в сотрудничестве с компанией-
разработчиком программного обеспечения Money Forward, призвано помочь 
потребителям лучше понять свои финансы, отслеживая свои доходы и 
расходы и предоставляя обзор своих текущих активов. Приложение позволяет 
пользователям просматривать активы, которые они имеют в нескольких 
финансовых учреждениях, таких как банки и компании, занимающиеся ценными 
бумагами, и управлять ими в едином пространстве.

Банк Литвы (BoL) начнет предварительную продажу своей цифровой валюты 
(CBDC), получившую название LBCOIN, 9 июля. Сам коин, скорее всего, будет 
выпущен в продажу 23 июля. Хотя технически LBCOIN представляет собой 
CBDC, основанный на блокчейн NEM и выпущенный Центральным банком 
Литвы, финансовое учреждение предпочитает называть его «первым в мире 
цифровым коллекторским коином на основе блокчейн». LBCOIN будут выпущены 
в коллекционных целях и в рамках более масштабного исследования страны по 
блокчейну и его возможностям. Сообщается, что банк намерен продать 24 000 
коинов LBCOIN.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://thebreakingnewsheadlines.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

https://www.ledgerinsights.com/canada-central-bank-explores-privacy-v-regulation-for-cbdc-concerns-re-zero-knowledge/
https://www.finextra.com/newsarticle/36142/nomura-rolls-out-account-aggregation-asset-management-app?ref=fintastico.com
https://thebreakingnewsheadlines.com/blog/lithuania-to-launch-cbdc-this-month-intended-for-collection-purposes-not-trade/


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Американское InsurTech-сообщество Insurtech NY объявило о своих планах по 
запуску акселерационной программы NYC insurtech accelerator program. По 
заявлению организации, приём заявок от стартапов, находящихся на стадии 
роста (growth-stage) и имеющих доход и клиентов начнётся в конце июля 2020 
года, а сама программа планируется к запуску в октябре текущего года. 

Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам (ESMA), регулятор рынка 
ценных бумаг ЕС, представило ответ Европейской комиссии (ЕС) по вопросам 
новой стратегии цифрового финансирования для Европейского союза (ЕU). В 
своем ответе ESMA фокусируется на рисках и выгодах оцифровки финансового 
сектора; обеспечении нейтральной в технологическом отношении нормативно-
правовой базы финансовых услуг ЕС, поддерживающую инновации; устранении 
фрагментации на едином рынке цифровых финансовых услуг и продвижении 
регулируемого, управляемого данными финансового сектора.

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

Источник: https://www.finextra.com

FinTech Futures и Jobbio работают над запуском маркетплейса вакансий в сфере 
финансовых технологий FinTech Futures Jobs. По заявлению FinTech Futures, 
компании создают пространство, где люди могли бы претендовать на различные 
роли в сегментах отрасли - BankTech, PayTech, RegTech, WealthTech, Lendtech и 
Insurtech, а различным компаниям предоставляется возможность привлекать и 
нанимать на работу лучших специалистов технологической индустрии. 

Источник: https://www.fintechfutures.com
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