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БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Венчурное подразделение Standard Chartered запускает платформу для 
хранения криптовалюты Zodia Custody в Великобритании. C помощью 
платформы банк будет предоставлять услуги хранения Bitcoin и Ethereum, за 
которыми вскоре последуют XRP, Litecoin и Bitcoin Cash. Standard Chartered 
отмечает, что, хотя институциональные инвесторы проявляют всё больший 
интерес к криптовалюте, сегодня на их долю по-прежнему приходится всего 
9% инвестиций. Известно, что платформа начнет свою деятельность в Лондоне 
в следующем году после получения одобрения от Управления по финансовому 
регулированию и надзору Великобритании (FCA).

JPMorgan завершил оперативную внутридневную транзакцию РЕПО на основе 
блокчейн с использованием приложения собственной разработки, которое 
поддерживает мгновенные расчёты и срок погашения транзакции в часах, а 
не в днях. Предложение будет доступно в процессе производства для внешних 
контрагентов в США, некоторые из которых уже смоделировали транзакции в 
новом приложении. Приложение для сделки РЕПО развернуто на платформе, 
разработанной инновационным подразделением JP Morgan Onyx, и использует 
JPM Coin в качестве денежной части транзакции. Сделка, которая была успешно 
проведена между брокером-дилером и JPMorgan, предоставляет средства для 
преодоления традиционных операционных ограничений для обеспечения 
доступа к внутридневной ликвидности на рынке транзакций РЕПО.

Источник: https://www.fintechfutures.com

Источник: https://www.finextra.com

Japan Exchange Group, Inc. (JPX) и Japan Securities Depository Center, Inc. (JASDEC) 
отчитались о результатах пилотного проекта платформы обмена информацией 
на базе технологии распределённого реестра (DLT) в области пост-торговли 
ценными бумагами. Проект направлен на устранение неэффективности в про-
цессах вышеуказанного сегмента. С этой целью в рамках проекта было выбрано 
три варианта использования платформы, а также с участием 24 компаний была 
создана тестовая среда. В результате этих пилотных испытаний были проясне-
ны некоторые проблемы, связанные с неэффективностью системы, с которыми 
в настоящее время сталкиваются участники рынка ценных бумаг, и был сфор-
мулирован конкретный образ того, как они могут быть решены. 

Источник: https://www.finextra.com

https://www.fintechfutures.com/2020/12/standard-chartered-to-launch-crypto-custodian-in-uk-next-year/
https://www.finextra.com/newsarticle/37148/jpmorgan-to-roll-out-commercial-blockchain-product-for-the-repo-market
https://www.finextra.com/pressarticle/85465/japan-exchange-group-reports-back-on-post-trade-blockchain-trials
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Крупный швейцарский криптовалютный банк Sygnum успешно токенизировал 
свои акции на блокчейн в рамках подготовки к предстоящей публичной продаже. 
Банк токенизировал свои акции на блокчейн Ethereum с использованием 
собственной платформы токенизации Desygnate. Платформа создает цифровые 
представления акций и связанных с ними юридических прав и обязательств 
в распределенном реестре, предоставляя альтернативу традиционным 
вариантам привлечения капитала, таким как первичное публичное размещение 
акций (IPO). С конца ноября 2020 года платформа стала полностью совместима 
с новым швейцарским законом о технологии распределенного реестра (DLT), 
который вступает в силу с февраля 2021 г.

Источник: https://cointelegraph.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

Аккредитованный комитет по стандартам США X9 (X9) объявил о публикации 
стандарта ANSI для терминологии технологии распределенного реестра (DLT). 
Он включает определения таких терминов, как блокчейн и цифровые валюты 
центрального банка, и нацелен на сектор финансовых услуг. Сообщается, 
что стандарт ANSI можно скачать бесплатно в отличие от ряда блокчейн-
стандартов, выпущенных на рынке.

Правительство Германии легализовало ценные бумаги на базе технологии 
блокчейн. Федеральный кабинет министров одобрил проект закона о внедрении 
электронных ценных бумаг, который был совместно представлен Федеральным 
министерством финансов и Федеральным министерством юстиции и защиты 
прав потребителей. Закон вносит ясность в регулирование, поскольку 
Федеральный орган финансового надзора будет контролировать выпуск и 
ведение децентрализованных реестров в качестве новых финансовых услуг 
в соответствии с особыми правилами. Бумажная форма заменяется записью 
либо в реестре, который ведется в центральном депозитарии ценных бумаг, 
либо в децентрализованном криптореестре ценных бумаг на основе блокчейн. 
Сообщается, что с введением цифровых ценных бумаг будет выполнено одно 
из основных требований блокчейн-стратегии федерального правительства. 

Источник: https://www.ledgerinsights.com

Источник: https://www.crowdfundinsider.com

https://cointelegraph.com/news/swiss-crypto-bank-sygnum-tokenizes-shares-and-prepares-for-public-offering
https://www.ledgerinsights.com/ansi-standard-dlt-terminology-blockchain-x9/
https://www.crowdfundinsider.com/2020/12/170351-germany-legalizes-digital-securities-using-blockchain-technology/
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ПЛАТЕЖИ

Японская компания SBI Financial Services открывает дилинговый центр по 
криптовалюте после приобретения поставщика ликвидности B2C2. Финансовые 
условия не разглашаются, но сообщается, что SBI приобрёл миноритарный 
пакет акций компании B2C2. SBI заявляет, что такой шаг помещает его в 
центр криптовалютного рынка, делая компанию естественной точкой входа 
для финансовых учреждений, ищущих контрагента для торговли цифровыми 
активами.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) 
устанавливает режим временной регистрации для компаний, занимающихся 
криптоактивами. Регулятор предупредил, что британские криптофирмы, которые 
еще не зарегистрировались в FCA до 15 декабря 2020 года, должны будут вернуть 
деньги клиентам и прекратить торговлю к 10 января 2021 года. FCA взяло на 
себя надзорные функции по борьбе с отмыванием денег в январе прошлого 
года и потребовало, чтобы существующие крипто-игроки зарегистрировались 
в органе до вышеупомянутой даты, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение 
требований. FCA заявляет, что не смогло оценить и зарегистрировать все фирмы, 
подавшие заявки на регистрацию, из-за сложности и стандарта полученных 
заявок, а также из-за ограничений на посещения офисов.

Европейская платёжная компания Worldline заплатит $AU 485 млн за 51% 
акций коммерческого эквайрингового бизнеса австралийского банка ANZ. 
Сделка направлена на создание совместного предприятия с пакетом акций 51% 
–49%, контролируемое Worldline, для работы и развития коммерческих услуг 
эквайринга в Австралии с ANZ Bank. Worldline заявляет, что этот шаг позволяет 
ей расширить свои торговые услуги за пределами Европы на привлекательный 
платёжный рынок, который похож на её внутренний с точки зрения структуры, 
стандартов платежей и технологий.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОАКТИВЫ

https://www.finextra.com/newsarticle/37159/sbi-opens-cryptocurrency-dealing-desk
https://www.finextra.com/newsarticle/37163/fca-sets-up-temporary-registration-regime-for-cryptoasset-businesses
https://www.finextra.com/newsarticle/37150/worldline-buys-controlling-stake-in-anz-commercial-acquiring-biz
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ПЛАТЕЖИ

Danske Bank объявил о партнёрстве с платёжным процессором AltaPay для 
ускорения трансформации платежей для своих клиентов. Целью сотрудниче-
ства является предоставление бизнес-клиентам Danske Bank доступа к но-
вейшим платёжным технологиям и процессингам, который поможет продавцам 
получать платежи от своих клиентов по всей Европе как онлайн, так и в мага-
зинах. Сообщается, что партнёры стремятся предоставлять лучшие в отрасли 
продукты и услуги для быстро развивающегося платёжного европейского рын-
ка, в частности в скандинавских странах, и привержены инновациям и решени-
ям, ориентированным на клиентов.

The Paypers выпустил отчёт о трансграничных платежах и электронной тор-
говле за 2020–2021 годы. Новое издание отчёта предлагает уникальные идеи и 
анализ от лидеров мнений в данной области по ключевым отраслевым темам, 
таким как региональные особенности трансграничной онлайн и мобильной 
торговли, трансграничные платежи, глобальная торговля, важность оркестров-
ки платежей и маршрутизации транзакций, ключевых проблем для торговых 
площадок в разных регионах, настройки эквайеров, лучших стратегий для ра-
боты с локальными платежами и пр. Сообщается, что отчёт предназначен для 
международных розничных торговцев, поставщиков решений для платежей, 
участников торговли и торговых площадок, а также для других игроков в этой 
сфере, заинтересованных в трансграничном масштабировании своего бизнеса.

Источник: https://www.finextra.com

Источник:https://thepaypers.com

PayPal объявил о доступности функции PayPal Pay in 3 в своем цифровом ко-
шельке. Новая функция даёт клиентам возможность разделить оплату поку-
пок от £45 до £2000 на три равные суммы. Клиенты могут производить первый 
платёж непосредственно во время покупки, а следующие два платежа ежеме-
сячно в один и тот же день. Тарифы PayPal Pay in 3 будут отображаться в циф-
ровом кошельке PayPal в качестве опции «Оплатить позже», при выборе оплаты 
через PayPal на кассе и на сайтах розничных продавцов. Решение интегрирова-
но в учетную запись PayPal клиента, доступную онлайн или через приложение, 
означая, что они могут легко видеть детали своих платёжных тарифов. PayPal 
отправляет электронное письмо или SMS-сообщение, оповещая клиента о сро-
ке следующего платежа и его списании с дебетовой карты.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85455/danske-bank-enters-into-partnership-with-altapay-to-boost-payment-transformation
https://thepaypers.com/online-payments/the-paypers-launches-the-cross-border-payments-and-ecommerce-report-20202021--1246223
https://thepaypers.com/online-payments/paypal-pay-in-3-is-now-available-in-its-digital-wallet--1246227
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ПЛАТЕЖИ

Малазийский AFFIN Bank представил платформу корпоративного интернет-бан-
кинга для малых и средних предприятий AffinMax. Платформа предлагает до-
ступ к финансовым продуктам и услугам банка, включая управление денежны-
ми средствами, торговое финансирование и розничные продукты. Компаниям, 
выбравшим AffinMax, будут предложены два обширных банковских реше-
ния. Одним из них является решение для управления бизнесом и талантами 
AFFINWRKFZ. Второе решение AFFIN360 – это программа расчёта заработной 
платы, которая покрывает компенсационные планы и льготы для сотрудников. 
Кроме того, Affin Bank также представил мобильное приложение AffinMax, ко-
торое было разработано для помощи клиентам в выполнении своих бизнес- 
операций «на ходу».

Revolut представляет услугу защиты покупок и другие функции в рамках 
программы подписки за £2,99 в месяц. Revolut Plus доступен для всех клиентов, 
а также для подписчиков платного плана Premium и Metal. Предлагаемая услуга 
обеспечивает покрытие для поврежденных и украденных товаров и отмены 
билетов на мероприятия с суммой покрытия для клиентов Plus до £1000, для 
клиентов Premium до £2500 и для клиентов Metal до £10 000. Клиенты Revolut 
Plus также смогут тратить деньги онлайн с помощью виртуальных карт, в то 
время как родители и опекуны могут обучать своих детей денежным навыкам. 
Сообщается, что на следующей неделе вслед за развертыванием услуги в 
Великобритании последует полный запуск для европейских клиентов.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.finextra.com

Процессор регулярных дебетовых платежей GoCardless получил $95 млн от Bain 
Capital Ventures в рамках раунда финансирования серии F. Компания ежегодно 
обрабатывает транзакции на $18 млрд в более чем 30 странах, зарегистрировав 
в 2020 году рост доходов на 46% по сравнению с прошлым годом. В результа-
те общая сумма привлеченных средств на сегодняшний день составляет $240 
млн, а оценка компании - $970 млн. Компания заявляет, что будет использовать 
привлеченные средства для ускорения своей стратегии по открытому банкингу 
и расширения своего предложения на смежный рынок электронной коммерции, 
бросая вызов доминирующему положению кредитных карт в мгновенных пла-
тежах и делая межбанковские дебетовые платежи доступными по более низкой 
цене. 

Источник: https://www.finextra.com

https://thepaypers.com/online-mobile-banking/affin-bank-launches-corporate-internet-banking-platform-for-smes--1246245
https://www.finextra.com/newsarticle/37164/revolut-rolls-out-plus-accounts-for-purchase-protection
https://www.finextra.com/newsarticle/37175/gocardless-nears-unicorn-status-on-95-million-funding-round
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WhatsApp запустил платёжные предложения на основе единого платёжного 
интерфейса (UPI) в Индии совместно с четырьмя банками: State Bank of India, 
ICICI Bank, HDFC Bank и Axis Bank. Национальная платёжная корпорация Индии 
(NPCI), управляющая UPI, дала разрешение на запуск предложений мессен-
джера в ноябре 2020 года. NPCI сохранила ограничение в 20 миллионов поль-
зователей для WhatsApp Payments, но со временем в отношении предложения 
ожидаются послабления. Выход WhatsApp на платёжную арену является пере-
ломным моментом для платформы в её стремлении стать «супераппом». Сооб-
щается, что WhatsApp начнёт свою деятельность с платежей, а затем перейдет 
в сегмент более крупных финансовых услуг.

Австралийская платёжная сеть (AusPayNet) выпустила практическое 
руководство, которое поможет новым участникам лучше ориентироваться 
во взаимозависимостях внутри платёжной системы страны. Руководство 
«Navigating Payments for New Entrants» предоставляет обзор регулирования 
платёжных систем, различных моделей участия и нормативных лицензий, 
которые могут потребоваться, чтобы помочь новым участникам лучше 
понять платёжные системы Австралии. Руководство является результатом 
исследования и консультаций с новыми участниками и регулирующими 
органами финансового сектора для выявления потребностей новых участников 
платёжного пространства. Консультации включали в себя опросы финтех-
компаний, целевые семинары, в том числе с регулирующими органами, а также 
двусторонние встречи.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.finextra.com

ПЛАТЕЖИ

https://thepaypers.com/mobile-payments/whatsapp-pay-goes-live-in-india-with-four-banks--1246313
https://www.finextra.com/pressarticle/85532/auspaynet-releases-guide-to-help-new-entrants-navigate-the-australian-payments-system
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OPEN BANKING

Австралийская компания Basiq, занимающаяся платформами открытого бан-
кинга, объявила о партнерстве с глобальным поставщиком интеграционных 
услуг Mulesoft, чтобы предложить продукт комплаенс в области передачи дан-
ных. По заявлению Basiq, новое предложение предоставляет держателям дан-
ных, таким как банки, страховые компании и пенсионные фонды, комплекс-
ное решение для обмена данными в новых схемах передачи данных. Решение 
использует платформу Anypoint от Mulesoft, представляющую собой способ 
подключения API-интерфейсов и доступ к данным в разных системах. Пред-
ложение позволит обмениваться данными об основных банковских продуктах, 
помогая в обязательном обмене данными транзакций, требуемыми для откры-
того банкинга.

Индийская страховая компания Edelweiss General Insurance (EGI) запустила 
шлюз  открытых API для улучшения цифрового сотрудничества с партнёрами. С 
помощью шлюза авторизованные партнеры EGI могут интегрировать свои си-
стемы с технологической платформой компании, что поспособствует укрепле-
нию связи EGI с клиентами и партнёрами. Это не только позволит дистрибью-
торам EGI интегрировать имеющиеся новые продукты и услуги, но также снизит 
затраты на интеграцию и извлечет информацию, такую как стоимость продукта 
и детали политики в режиме реального времени, что поможет сократить время 
оборачиваемости для клиентов. Интеграция предоставит потребителю больше 
возможностей выбора, а также предложит лучший опыт в отношении покупки 
полиса, потребностей после его выпуска, таких как обновление информации о 
полисе, претензий и пр.

Источник: https://which-50.com

Источник: https://thepaypers.com

Шведская платформа открытого банкинга Tink закрыла очередной инвестици-
онный раунд на сумму €85 млн, что принесло компании общее финансирование 
в размере €175 млн за 2020 год. Соучредитель и генеральный директор Tink 
Даниэль Кьеллен заявил, что последние привлечённые средства будут способ-
ствовать дальнейшему развитию услуг компании по инициированию платежей 
по всей Европе, продолжая при этом предоставлять клиентам новые информа-
ционные продукты, основанные на технологии открытого банкинга. Сообщает-
ся, что Tink стремится к тому, чтобы в 2021 году услуги по инициированию пла-
тежей уже были доступны на десяти рынках.

Источник: https://www.finextra.com

https://which-50.com/basiq-offers-open-banking-data-holder-compliance-through-mulesoft-partnership/
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/egi-rolls-out-open-api-gateway-for-insurance-in-india--1246232
https://www.finextra.com/newsarticle/37138/tink-closes-85-million-extension-round-bringing-total-2020-funding-to-175m
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Компания Admiral Financial Services Limited (AFSL) выбрала кредитное 
справочное агентство Credit Kudos для предоставления данных с помощью 
открытого банкинга для первоначальной помощи в верификации дохода с целью 
поддержать потребителей через свои продукты для личного кредитования. 
Партнёрство предоставит AFSL доступ к дополнительной, более актуальной 
информации для мгновенной верификации дохода человека по сравнению с 
ранее доступной информацией через традиционные бюро кредитных историй. 
Со временем AFSL может использовать эту возможность, чтобы лучше оценивать 
риски с использованием финансовых данных. Информация, предоставленная 
Credit Kudos через открытый банкинг, поможет AFSL увеличивать объемы 
кредитования.

Band Protocol стала первой блокчейн-фирмой, присоединившейся к инициативе 
OpenAPI наряду с такими компаниями, как Google, eBay, IBM и Microsoft. По 
заявлению блокчейн-компании, она поможет проекту создать общий стандарт 
API, позволяющий приложениям блокчейна легко использовать API-интерфейсы 
и данные. Генеральный директор Band Protocol Соравис Сринавакун заявил, 
что миссией компании является определение стандарта API для приложений 
блокчейна путём сотрудничества с престижными партнёрами для преодоления 
разрыва между централизованными данными, API-интерфейсами и смарт-
контрактами в блокчейне . 

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.coindesk.com

Far Eastern International Bank стал первым кредитором в Тайване, получившим 
одобрение регулирующих органов на предложение услуг открытого банкинга. 
Комиссия по финансовому надзору (FSC) дала банку разрешение на запуск 
приложения для интеграции счетов совместно с дочерней компанией Far 
EasTone Telecommunications Co. Новое приложение позволяет клиентам 
интегрировать свои счета в разных банках, предоставляя им возможность 
управлять своими сберегательными счетами, кредитными картами и средствами 
без необходимости открывать несколько приложений или окон в веб-браузере. 
Приложение использует искусственный интеллект, чтобы рекомендовать 
клиентам наиболее выгодные варианты при принятии решений по управлению 
активами или выборе банковских услуг.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85482/admiral-ties-up-with-credit-kudos-for-open-banking-data-exchange
https://www.coindesk.com/band-protocol-becomes-first-blockchain-project-to-join-openapi-initiative
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/feib-gains-open-banking-approval--1246230
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Провайдер открытого банкинга Yapily раскрыл время отклика операций откры-
того банкинга от крупных банков, опубликовав данные о времени ответа каса-
емо собственного API-интерфейса. Согласно Yapily, среднее время отклика API 
у крупных банков улучшилось с 1154 мс в феврале до 504 мс на сегодняшний 
день. Самое быстрое время ответа зафиксировано у AIB (991 мс в феврале до 
288 мс). Время отклика HSBC было чуть выше среднего (592 мс в феврале до 
827 мс). Худшим в списке оказался Santander. В феврале у испанского банка 
среднее время ответа составляло 1502 мс, а сейчас оно сократилось до 1008 мс, 
что почти вдвое превышает среднее время ответа его конкурентов из крупных 
банков. Генеральный директор Yapily Стефано Вакчино заявил, что открытый 
банкинг развивается быстро, и просматривается серьёзное отношение к нему 
со стороны традиционных банков, что обусловлено изменениями во времени 
откликов, указывая на улучшение подключения.

Источник: https://www.altfi.com

The Paypers выпустил глобальную инфографику и отраслевую карту ключевых 
игроков экосистемы Open Banking. Опрос INNOPAY и Paypers Open Banking, 
проведенный в мае 2020 года среди более чем 2000 финансовых учреждений и 
банков, показывает, что большинство финансовых учреждений еще не знают, 
чем открытый банкинг может быть для них полезен. Кроме того, исследование 
выявило необходимость в чётком обзоре ключевых игроков экосистемы. 
Глобальная карта выделяет 8 основных категорий открытого банкинга, а 
именно: инструменты открытого банкинга; возможность подключения API для 
инициирования платежа; подключение к API для получения данных, а также 
решений и услуг для обработки данных с добавленной стоимостью; управление 
согласием; проверка и репозиторий сторонних провайдеров; решения и 
предложения для конечных пользователей; мошенничество/риск/безопасность; 
банкинг как услуга (BaaS), базовая банковская инфраструктура. 

Источник: https://thepaypers.com

https://www.altfi.com/article/7371_santander-ranked-worst-highstreet-bank-for-open-banking-speed-says-yapily
https://thepaypers.com/online-payments/the-paypers-releases-the-global-infographic-and-industry-mapping-of-key-players-in-open-banking--1246318
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Amazon намеревается предоставить бесплатное обучение навыкам облачных 
вычислений для 29 миллионов человек по всему миру к 2025 году. Новая 
программа выходит за рамки повышения квалификации сотрудников Amazon 
и будет предоставлять бесплатное обучение по направлению облачных 
вычислений для людей из всех слоев общества и всех уровней знаний в более 
200 стран. Amazon заявляет, что инвестирует сотни миллионов долларов в 
проект, который будет предлагать обучение как по существующим программам, 
разработанным AWS, так и по новым курсам, чтобы соответствовать широкому 
спектру графиков и целей обучения. Обучение будет варьироваться от онлайн-
курсов для самостоятельного изучения до интенсивных программ повышения 
квалификации, которые могут привести к созданию новых рабочих мест в 
технологической отрасли.

Источник: https://chainstoreage.com

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

IBM объявила о приобретении канадской финтех-компании Expertus Technologies 
Inc. в качестве укрепления портфеля IBM как поставщика решений для сквоз-
ных цифровых платежей и способствования дальнейшему развитию гибридной 
облачной стратегии IBM и стратегии искусственного интеллекта (AI). Вместе с 
Expertus IBM может предоставить финансовым учреждениям полный спектр 
интеллектуальных рабочих процессов, сквозных бизнес-процессов, интегри-
рованных с AI, данными и аналитикой, преобразовывая платежи в облаке с 
данными в реальном времени, а также простые в использовании интерфейсы и 
улучшенное ценообразование за счет снижения стоимости транзакции. 

IBM внедряет шифрование нового поколения для безопасности гибридного об-
лака. Новая услуга позволяет клиентам опробовать технологию гомоморфного 
шифрования (FHE), которая улучшит безопасность гибридного облака, посколь-
ку клиенты перемещают данные в облако или между несколькими облаками и 
локальными местоположениями. FHE позволяет данным оставаться зашифро-
ванными даже во время обработки или анализа в облачной или сторонней сре-
де. Новые сервисы IBM Security предоставляют компаниям поддержку и среду 
тестирования для разработки прототипов приложений, которые могут исполь-
зовать преимущества FHE. Некоторые из начальных вариантов использования 
включают выполнение аналитики зашифрованных данных, проведение за-
шифрованного поиска при сокрытии поискового запроса и контента, а также 
обучение моделей искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) 
при сохранении существующих средств управления конфиденциальностью.

Источник: https://www.prnewswire.com

Источник: https://www.sdxcentral.com

https://chainstoreage.com/amazon-launches-global-cloud-computing-training-initiative
https://www.prnewswire.com/news-releases/ibm-acquires-expertus-technologies-inc-to-expand-hybrid-cloud-digital-payment-solutions-301193468.html
https://www.sdxcentral.com/articles/news/ibm-rolls-out-next-gen-encryption-for-hybrid-cloud-security/2020/12/
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Власти Филиппин заявляют, что процесс регистрации биометрических иден-
тификационных карт в стране идет полным ходом, и уже зарегистрировано бо-
лее 8 миллионов граждан.  Дальнейшие планы государства включают запуск 
второго этапа инициативы в начале января 2021 года. По заявлению статисти-
ческого управления Филиппин (PSA), второй этап процесса регистрации в Фи-
липпинской идентификационной системе (PhilSys) начнется по всей стране, и 
этот этап будет включать верификацию подтверждающих документов и сбору 
биометрических данных граждан в различных пунктах регистрации.

Промышленный банк Кореи (IBK) адаптировал решение для голосовой биоме-
трии Nuance Gatekeeper, использующее распознавание голоса для верифика-
ции личности клиентов, звонящих в контакт-центр банка. Развёртывание ре-
шения Gatekeeper в банке уникально, поскольку он является первым клиентом 
компании, использующий решение для защиты как телефонных, так и виде-
озвонков. В случае видеочата решение будет работать так же, как и во время 
обычного телефонного звонка, и будет аутентифицировать клиента на основе 
физических и голосовых характеристик, таких как интонация и темп. Партнёры 
надеются, что Gatekeeper поможет сделать цифровые каналы более безопас-
ными.

Источник: https://www.biometricupdate.com

Источник: https://findbiometrics.com

Городской совет Нью-Йорка одобрил закон, обязывающий розничных торгов-
цев и другие коммерческие учреждения раскрывать информацию о любом ис-
пользовании технологии распознавания лиц. Хотя законопроект не запрещает 
использование технологии, он запрещает продажу данных, собранных с помо-
щью системы наблюдения. Компании, которые нарушают закон, должны будут 
заплатить штраф в размере $500, если они будут пойманы с использованием 
технологии без публикации какого-либо уведомления, указывающего, что они 
собирают биометрические данные. Если компании будут уличены в продаже 
этих данных третьим лицам, то им грозит гораздо более высокий штраф в раз-
мере $5000. Законопроект ожидает подписи мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, 
чтобы вступить в законную силу. 

Источник: https://findbiometrics.com

https://www.biometricupdate.com/202012/philippine-biometric-id-registration-on-good-footing-as-authorities-eye-step-2-start
https://findbiometrics.com/korean-bank-uses-nuance-gatekeeper-biometrics-protect-phone-video-calls-121603/
https://findbiometrics.com/nyc-council-bill-will-prevent-businesses-selling-biometric-data-121106/
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Исследование Jumio 2020 Holiday Fraud Report показало, что в 2020 году уро-
вень мошенничества с открытием новых счетов в мире упал на 23%, однако 
в Великобритании этот показатель вырос на 28%. Отчёт также показал, что 
уровень выявления мошенничества с селфи почти в пять раз выше, чем мо-
шенничества с идентификационными данными, что подчеркивает растущую 
важность использования селфи во время процесса онбординга для предотвра-
щения мошенничества. Благодаря тому, что при верификации личности требу-
ется предъявить удостоверение и сделать селфи, Jumio зафиксировал на 80% 
меньше случаев мошенничества по сравнению с клиентами, которым для про-
цесса требовалось только удостоверение личности государственного образ-
ца. Это может быть объяснено растущим количеством украденных документов, 
удостоверяющих личность, доступных для покупки в даркнете, и, что более 
важно, растущую потребность в определении подлинности ID документа и его 
принадлежности пользователю. Источник: https://thepaypers.com

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Банк Англии предупредил, что в конце переходного периода Brexit могут 
произойти некоторые перебои в обработке платежей для потребителей и 
предприятий. Обработка платежей, в том числе платежей в рамках единой 
платёжной зоны в евро (SEPA) между Великобританией и ЕС, потребует 
добавления дополнительной информации по окончании переходного периода, 
например, адресов плательщиков. По словам центрального банка, финансовые 
учреждения должны продолжать принимать меры по минимизации сбоев, в том 
числе путем взаимодействия с клиентами.

Источник: https://www.finextra.com

https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/global-new-account-fraud-rates-fell-by-23-in-2020-in-uk-climbed-28--1246284
https://www.finextra.com/newsarticle/37140/bank-of-england-warns-of-brexit-payment-disruption
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Правительство Швеции начало изучать возможность использования цифровой 
валюты центрального банка (CBDC). Сообщается, что в стране была создана 
группа, которой было поручено изучить преимущества цифровой валюты и 
возможное влияние такой валюты на экономику. Правительство заявило, что 
обзор проекта продлится не менее года. Министр финансов Швеции Пер Болунд 
сказал, что это займет так много времени, поскольку страна хочет гарантировать, 
что ее цифровая платёжная система будет работать безопасно и инклюзивно.

Источник: https://www.cryptopolitan.com

Заместитель управляющего Банка Франции Дени Бо на блокчейн-саммите в 
Париже рассказал о прогрессе, достигнутом в запуске французской цифровой 
валюты центрального банка (CBDC). Бо рассказал о необходимых нормативных 
изменениях и нормативно-правовой базе выпуска цифровой валюты. Он также 
заявил, что будет проведено восемь экспериментов CBDC, прежде чем будут 
определены следующие шаги в направлении запуска цифровой валюты во 
Франции. По словам эксперта, тесты помогут регулятору исследовать не только 
потенциал технологий, но и задать вопросы игрокам в экосистеме о том, как 
может выглядеть завтрашний платёжный ландшафт. Эксперименты также 
помогут банку выяснить, как можно улучшить выполнение трансграничных 
платежей, а также предложить новые способы использования CBDC участникам 
финансового сектора.

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) предложил создать Комитет по надзору за 
открытыми финансами (OFOC). Банк сообщает, что OFOC, за которым он будет 
осуществлять надзор, будет устанавливать свои собственные стандарты 
и процедуры и продвигать недискриминационное членство, обеспечивая 
адекватное представление ключевых областей интересов финансовой 
индустрии. Комитет также будет принимать, обновлять и обеспечивать 
соблюдение своих собственных процедурных правил и правил поведения. BSP 
приступил к рассылке предлагаемого проспекта банкам и установило крайний 
срок для комментариев и консультаций до 23 декабря 2020 года. Проспект 
будет охватывать технологии, продукты и политику, которые позволят клиентам 
безопасно сравнивать финансовые услуги от квалифицированных сторонних 
поставщиков. 

Источник: https://www.cryptopolitan.com

Источник: https://thepaypers.com

https://www.cryptopolitan.com/cbdc-sweden-considering-an-e-krona/
https://www.cryptopolitan.com/france-cbdc-governor-reveals-next-steps/
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/bsp-plans-to-create-self-governing-open-finance-body--1246225
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Центральный банк Омана (CBO) запустил регуляторную финтех-песочницу 
(FRS), с помощью которой участники могут подать заявку на тестирование сво-
их инновационных финтех-решений. FRS — это среда тестирования, в которой 
банк предоставит определенные регулирующие льготы для участников, у ко-
торых есть варианты использования своих финтех-решений, что позволит им 
вживую протестировать их для банковских, платёжных и других финансовых 
услуг. Первая фаза FRS будет открыта для приёма предложений, связанных с 
платёжными решениями. Этот опыт позволит CBO внедрить гибкую норматив-
но-правовую базу и другие стратегические инициативы для стимулирования 
инноваций в финансовом секторе Омана, сохраняя при этом финансовую ста-
бильность и обеспечивая высокие стандарты защиты потребителей.

Источник: https://www.finextra.com

Китайская платформа электронной коммерции JD.com заявила, что во время 
фестиваля шопинга Double Twelve почти 20 000 транзакций были оплачены 
цифровыми юанями на сайте JD.com в течение 24 часов. Согласно информации, 
раскрытой финтех-подразделением платформы JD.com JD Digits, первая 
цифровая транзакция в юанях на платформе была совершена потребителем 
через две секунды после получения цифрового юаня посредствам лотереи, а 
для совершения платежа покупателю потребовалось всего около 0,5 секунды. 
Компания также сообщила, что почти 80% транзакций с цифровой валютой было 
совершено потребителями-миллениалами, а самый крупный онлайн-платёж 
превысил 10 000 юаней ($1,529).

Бывший управляющий центрального банка Китая (PBoC) Чжоу Сяочуань 
считает, что цифровой юань не нарушит порядок мировой валютной 
системы. Сяочуань прокомментировал участникам Шанхайского финансового 
форума, что цифровую валюту Китая (DCEP) не следует воспринимать как 
«великодержавный шовинизм». По словам эксперта вместо того, чтобы угрожать 
валютам других стран, DCEP будет продвигать трансграничную торговлю 
и повышать международный статус юаня. Он заявил, что DCEP не похожа на 
криптовалюту Libra, и у неё нет амбиций заменить существующие валюты. 
Сяочуань также сказал, что, цифровой юань можно будет использовать для 
торговли и инвестиций, но также отметил чувствительный характер и степень 
его полезности на мировой арене.

Источник: https://www.cryptopolitan.com

Источник: https://www.coindesk.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85467/central-bank-of-oman-opens-fintech-regulatory-sandbox
https://www.cryptopolitan.com/china-digital-yuan-transactions-on-jd-com/
https://www.coindesk.com/former-pboc-china-dcep
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Первая цифровая платформа для мировых сообществ иммигрантов Homeis 
объявляет о расширении своего предложения за счет добавления в неё 
финансовых услуг. Благодаря партнёрству с финтех-компаниями, необанками 
и ключевыми лидерами индустрии денежных переводов Homeis предоставляет 
инновационные финансовые инструменты и ресурсы, расширяющие 
возможности иммигрантов в США. Homeis объединила на платформе финансовые 
услуги, специально разработанные для иммигрантов, и отображает эти услуги 
на языках пользователей. Она также сравнивает тарифы на отправку денег 
через своих партнёров по денежным переводам и предлагает специальные 
скидки иммигрантам, желающим воспользоваться некоторыми из этих услуг. 
Партнёрские отношения позволяют пользователям отправлять деньги онлайн 
быстрее, безопаснее и с более низкой комиссией за перевод из США в Индию, 
Мексику, Канаду и другие страны мира.

Источник: https://www.finextra.com

Правительство Великобритании планирует играть активную роль в продви-
жении интересов британского финтеха на международной арене посредствам 
запуска программы Leading Edge. Инициатива управляется Департаментом 
международной торговли и разработана для соединения международных бан-
ков с финтех-сектором Великобритании, особенно в таких быстрорастущих 
сегментах, как RegTech, роботизированная автоматизация процессов (RPA) и 
искусственный интеллект (AI). Первоначально схема будет нацелена на при-
оритетные рынки, включая США, Австралию и Сингапур, где в последнем уже 
заключено несколько сделок с тремя крупными банками, а именно DBS Group 
Holdings Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation и United Overseas Bank.

Приложение для торговли акциями Robinhood было оштрафовано Комиссией по 
ценным бумагам и биржам США на сумму 65 миллионов долларов за введение 
клиентов в заблуждение относительно оплаты за поток заказов (англ. payment 
for order flow), которые стоили трейдерам более 34 миллионов фунтов стер-
лингов упущенной выгоды. Как следует из приказа SEC, одним из преимуществ 
Robinhood для клиентов было то, что торговля была «без комиссии», но в зна-
чительной степени из-за необычно высокой оплаты за поток заказы клиентов 
Robinhood выполнялись по ценам, которые были ниже, чем у других брокеров.

Источник: https://thepaypers.com

Источник: https://www.finextra.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85500/digital-platform-for-immigrants-moves-into-financial-services
https://thepaypers.com/online-mobile-banking/uk-government-to-promote-british-fintechs-with-foreign-outreach--1246237
https://www.finextra.com/newsarticle/37180/sec-fines-robinhood-65m-over-trade-dealings
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Европейская Комиссия и Верховный представитель Союза по иностранным де-
лам и политике безопасности представляют новую Стратегию кибербезопасно-
сти ЕС. Стратегия повысит коллективную устойчивость Европы к киберугрозам 
и поможет гарантировать, что все граждане и предприятия могут в полной мере 
воспользоваться заслуживающими доверия и надежными услугами и цифро-
выми инструментам. Новая Стратегия кибербезопасности также позволяет ЕС 
усилить лидерство в области международных норм и стандартов в киберпро-
странстве и укрепить сотрудничество с партнёрами по всему миру для про-
движения глобального, открытого, стабильного и безопасного цифрового про-
странства, основанного на верховенстве закона и правах человека, основных 
свободах и демократических ценностях.

Visa опубликовала технический документ, в котором излагается новый подход 
к автономным двухточечным платежам между двумя устройствами, реклами-
руя его как средство, позволяющее центральным банкам воспроизвести фи-
зический обмен наличными с использованием цифровых валют. Поскольку 
центральные банки уделяют особое внимание финансовой доступности, при 
проектировании CBDC необходимо учитывать структуру обмена цифровыми ва-
лютами, когда ни покупатель, ни продавец не имеют подключения к Интернету. 
Протокол, описанный Visa, позволяет напрямую загружать цифровые деньги на 
личные устройства, такие как смартфон или планшет. Деньги хранятся на за-
щищенном оборудовании, встроенном в это устройство и управляемом постав-
щиком кошелька.

Источник: https://www.finextra.com

Источник: https://www.finextra.com

Компания EMTECH анонсировала запуск пилотной платформы соответствия 
нормативным требованиям Modern Central Bank Sandbox. Платформа 
предназначена для центральных банков, которые хотят оптимизировать 
нормативные обзоры, сотрудничать с новаторами в области новых технологий 
или безопасно тестировать свои цифровые валюты (CBDC). С помощью 
платформы EMTECH поможет центральным банкам преодолевать проблемы, 
которые в настоящее время существуют в сфере финансовых услуг. Сообщается, 
что в настоящее время компания сотрудничает с несколькими центральными 
банками и работает с поставщиком облачных услуг Microsoft, чтобы развернуть 
пилотные проекты в ближайшие месяцы.

Источник: https://thepaypers.com

https://www.finextra.com/pressarticle/85510/european-commission-unveils-new-cyber-resilience-rules
https://www.finextra.com/newsarticle/37182/visa-explores-offline-exchange-of-digital-currencies
https://thepaypers.com/cryptocurrencies/emtech-launches-test-platform-for-cbdc--1246277
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