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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) разрешил InCore Bank 
проводить операции с цифровыми активами, предоставляя клиентам по всему 
миру доступ к криптовалютам внутри банка и совершать с ними операции. 
Этот шаг является дополнением к инициативам, предпринятым швейцарскими 
властями для создания открытой к внедрению блокчейн экосистемы в 
банковском секторе Европы.

Источник: https://thedailychain.com

BMW Korea объявила о создании блокчейн-программы поощрения клиентов 
BMW Vantage, предоставляющую услугу накопления бонусных баллов в виде 
монет и их использование для совершения платежей и получения скидок, на-
пример, на техническое обслуживание транспортного средства или на услуги 
по трансферу из аэропорта, а также при покупке нового автомобиля. Программа 
позволит клиентам также пользоваться услугой накопления и использования 
баллов в других сферах, таких как путешествия, культура и образование, через 
компании-партнёры BMW. Сообщается, что программа планируется к выпуску 
по всему миру.

Источник:https://www.ledgerinsights.com

BearingPoint разрабатывает прототип RegTech-решения для нормативной от-
четности по транзакциям на базе LBChain - блокчейн Bank of Lithuania (BL) с 
использованием технологии распределённых реестров (DLT). BearingPoint со-
здал платформу для операций по процентным свопам с тремя банками и полу-
чил фидбек от BL о соблюдении требований. Данные о транзакциях записы-
вались с использованием LB Chain, а нормативная отчетность была включена 
в смарт-контракт. Регуляторы могут иметь доступ к данным посредствам узла 
в сети блокчейн или с помощью push-механизма. Сообщается также о других 
возможностях использования технологии DLT помимо отчетности по транзак-
циям.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

https://thedailychain.com/swiss-financial-watchdog-approves-local-bank-to-deal-with-cryptocurrencies/
https://www.finextra.com/pressarticle/82368/bbva-and-the-imdea-software-institute-partner-to-research-advanced-cryptographic-techniques
https://www.ledgerinsights.com/bearingpoint-blockchain-prototype-regtech-central-bank-of-lithuania-lbchain/


БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Китайская компания Tencent Cloud создаёт блокчейн-альянс, состоящий из 100 
компаний. Организации будут совместно работать над внедрением стандартов 
блокчейн и проведением исследований и разработок для его промышленной 
эксплуатации. Работа будет вестись в трёх различных комитетах: комитет по 
стандартам блокчейн будет работать с регуляторами и блокчейн-компаниями 
для обеспечения отраслевых стандартов с точки зрения регулирования и 
развития блокчейн, технический комитет будет заниматься планированием 
и созданием технологических блокчейн-платформ. В третьем комитете будет 
вестись работа касательно коммерческих экосистем. 

Источник: https://medium.com

Tech Mahindra объявила о сотрудничестве с EdTech-компанией Idealabs для 
проведения курсов по технологии блокчейн. Студенты, которые присоединятся 
к курсу, будут обучены основам блокчейн, умным контрактам, Ethereum, 
Hyperledger Fabric и децентрализованным приложениям. Известно, что 
посредствам такой инициативы обе фирмы стремятся создать кадровый 
резерв для блокчейн-сектора, соответствующий растущим профессиональным 
требованиям в этой сфере.

Финтех GoCardless, специализирующийся на регулярных платежах, объявил 
о сотрудничестве с компанией YayPay, специализирующейся на решении 
задач автоматизации прогнозируемой дебиторской задолженности (Accounts 
Receivable, AR), которая позволит интегрировать автоматизированные AR-
сервисы и предоставить клиентам возможность быстрее осуществлять B2B-
платежи по всему миру. По заявлению YayPay, интеграция с GoCardless поможет 
клиентам быстрее совершать трансграничные платежи при меньших затратах.

Источник: https://www.cointrust.com

Источник: https://www.pymnts.com

ПЛАТЕЖИ

https://medium.com/buytex-exchange/tencent-cloud-is-forming-a-blockchain-alliance-6f5e1d098369
https://www.cointrust.com/market-news/indian-software-giant-tech-mahindra-to-offer-certificate-course-on-blockchain-technology
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/gocardless-partners-with-yaypay-faster-automated-b2b-payments/?ref=fintastico.com


ПЛАТЕЖИ

Gala Technology объявила об успешном тестировании концепции CNP-платежей, 
соответствующей PCI DSS-стандарту, для платформ видеоконференций, 
включая Microsoft Teams, Zoom, Webex и GoToMeeting. Решение на базе SOTpay 
позволит держателям карт совершать транзакции, будучи «лицом к лицу» с 
сотрудником компании и проводить платежи в B2C-формате. По заявлению 
компании, поставщики услуг могут использовать платформы видеоконференций 
сперва для персонального взаимодействия, а в последствии получать от 
клиентов безопасные платежи. SOTpay поддерживает поставщиков услуг через 
каналы телефонии, веб-чата, SMS-сообщений и социальные сети.

Источник: https://www.finextra.com

Челленджер Cpay.uk запустил одноименную международную банковскую 
платформу. Фирма стремится предоставить альтернативу «жестко регулируемому 
банкингу», с решениями, которые «отвечают и превосходят финансовые 
требования современного быстроразвивающегося поколения». Cpay.uk 
предлагает открытие текущих счетов для бизнеса и частных лиц как в евро, 
так и в фунтах стерлингах через лицензию на использование электронных 
денежных средств, предоставленную Financial Conduct Authority (FCA). Счета 
будут содержать IBAN-код, уникальный номер счета, код банка, а также другие 
инструменты для осуществления и получения мгновенных платежей. 

Провайдер B2B-кошелька Amadeus интегрирует технологию Robotic 
Process Automation (RPA) компании Troovo, чтобы помочь автоматизировать 
процесс виртуальной оплаты путешествий. Система поможет получать 
автоматизированные и бесперебойные данные по платежам и бронированию, 
перемещаясь между системой бронирования, системой обслуживания 
пассажиров (PSS) и системой управления отелем (PMS) с помощью программного 
робота. Роботы будут использованы для выполнения базовых процессов, таких 
как ввод 16-значного номера карты или обработка данных о бронировании 
поездки.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Источник: https://www.pymnts.com

https://www.finextra.com/pressarticle/82717/gala-technology-extends-payments-to-video-meetings?ref=fintastico.com
https://www.fintechfutures.com/2020/06/new-international-banking-platform-cpay-uk-launches/
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2020/amadeus-partners-with-troovo-b2b-travel-pay-automation/


OPEN BANKING

UniCredit представил функцию открытого банковского обслуживания, которая 
позволяет клиентам просматривать все свои текущие счета, в том числе счета 
в других банках, через свой онлайн-портал и мобильное приложение. Данный 
сервис уже доступен в Италии, в октябре планируется ввести услугу в Германии 
и Австрии, а затем и в других странах, попадающих под директиву PSD2.

Источник: https://www.finextra.com

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

The Decentralized Identity (DID) Alliance Korea планирует опробовать концепцию 
разработки MVP децентрализованной идентификации к концу июля текущего 
года. В ходе испытаний альянс изучит структуру доверия между сетями, 
возможность коммерциализации паспорта иммунитета COVID-19, а также 
проведет проверку сертификатов сетей. DID Alliance также сотрудничает с 
зарубежными организациями в этом испытании, в том числе с Bank of America 
и CVS. Заявленная цель альянса заключается в разработке глобальной сети 
цифровой идентификации с использованием стандартов GADI и обеспечении 
взаимодействия между системами идентификации.

Поставщик идентификационных решений Incognia представил программный 
продукт поведенческой биометрии на основе определения местоположения, 
целью которого является снижение растущих показателей мобильного 
мошенничества. Согласно заявлению компании, комплект для разработки 
программного обеспечения для защиты от мошенничества и корпоративные 
API направлены на улучшение стандартных процессов проверки личности 
и аутентификации для поставщиков банковских услуг, финтех-компаний и 
розничных продавцов, регулярно использующих мобильные приложения для 
своего бизнеса.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник:https://www.crowdfundinsider.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35951/unicredit-embraces-open-banking-with-account-aggregator
https://www.ledgerinsights.com/bank-of-america-cvs-decentralized-identity-did-alliance/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/06/162255-private-identity-firm-incognia-introduces-location-based-behavioral-biometrics-solutions-for-banks-fintech-companies/?ref=fintastico.com


ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Onfido, Deloitte и Evernym объявили об успешном завершении пилотного проекта 
по цифровой идентификации на блокчейн в регуляторной «песочнице» UK 
Financial Conduct Authority (FCA). Испытание проводилось с целью изучения 
использования независимой идентификации для KYC-процедур и снижения 
затрат на соблюдение требований для финансовых учреждений. Компании 
исследовали возможность использования многоразовой или независимой 
идентификации личности, которая может храниться в телефоне пользователя. 
Технология выдает проверенные цифровые данные при обработке 
соответствующего удостоверения, например, паспорта или водительских прав. 
Таким образом, когда финансовое учреждение запрашивает информацию, 
пользователь может принять или отклонить запросы об обмене данными со 
своего телефона.

Источник: https://www.ledgerinsights.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Евросоюз готовит масштабную реформу регулирования онлайн-платформ. К 
концу года Еврокомиссия должна представить «Акт о цифровых услугах» (Digital 
Services Act). Документ заменит директиву об электронной торговле, принятую в 
2000 году. Власти планируют ужесточить правила работы в Европе для крупных 
иностранных IT-компаний и агрегаторов, таких как Apple, Google, Facebook, 
Amazon, Twitter, Ebay и Uber. Еврокомиссия опасается влияния техногигантов 
на рынок ЕС, искажения конкурентной среды и уклонения от налогов. Кроме 
того, обсуждается введение налога для IT-компаний: собранные средства 
планируется направить на развитие экономики, пострадавшей от пандемии. 
Кроме того, крупные компании должны брать на себя больше ответственности 
за размещаемый на их платформах контент, считают чиновники.

Источник: https://ec.europa.eu/

https://www.ledgerinsights.com/self-sovereign-identity-successfully-trialed-for-kyc-in-uk-regulatory-sandbox/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962?fbclid=IwAR0Hcx9hqgN3_giSoYDvdr_hm6aznvK1P_3Hpnv5oXN_oHlyxuM-HRQorXI


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Mizuho Bank, MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking изучают вопрос создания 
инфраструктуры расчетов в цифровой валюте. Крупнейшие японские банки 
присоединились к исследовательской группе, проводимой криптовалютной 
биржей DeCurret, по созданию национальной системы. Группа будет изучать и 
обсуждать проблемы и решения, касающиеся цифровых валют и инфраструктуры 
цифровых расчетов, планы по реализации, а также представят руководство по 
стандартизации услуг и инфраструктуры.

Mastercard представила в Европе свою программу Fintech Express в рамках 
Mastercard Accelerator, предоставляя легкий доступ к персонализированному 
набору правил, соответствующих ресурсов и цифровых услуг для помощи 
стартапам во включении платежных решений в свой набор продуктов. 
Акселератор запущен в октябре прошлого года, целью которого является 
помощь фирмам в расширении своего бизнеса при подключении к экосистеме 
Mastercard.

Более 30 мировых организаций, включая IBM, ING, Microsoft, Nasdaq, R3, 
Hyperledger объединились в InterWork Alliance (IWA) для разработки стандартов 
в отношении использования токенизированных активов. Инициатива 
направлена на токенизацию всех видов активов, включая криптовалюты и 
токены ценных бумаг, а также недвижимость, очки лояльности и другие активы. 
IWA определил три основные концепции работы: The Token Taxonomy Framework, 
определяющая токен и способы его обмена, The InterWork Framework для 
юридических положений, соответствующих стандартам токенов и The Analytics 
Framework, обеспечивающая сохранение конфиденциальности рыночных 
данных и аналитики.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.ledgerinsights.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35954/japanese-banks-explore-common-digital-currency-settlement-infrastructure
https://www.finextra.com/newsarticle/35931/mastercard-brings-fintech-express-to-europe
https://www.ledgerinsights.com/ibm-ing-microsoft-nasdaq-r3-token-standards-interwork-alliance/
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