Электронные деньги приходят в банковские продукты
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Расчеты в интернете и электронные деньги существовали в нашей
стране до последнего времени обособленно и сами по себе. Появление
криптовалют поставило на повестку дня вопрос конвергенции этих
сущностей. Хорошим примером для отечественных банкиров, которые
сейчас переживают пусть и не лучшее времена, стало знаковое
событие: вхождение Яндекс.Денег в пакет услуг Сбербанка России.
Показательным стало и появление котировок BitCoin на витрине
одного из самых популярных в Украине интернет-банков — Приват24.
Жаль, конечно, что до транзакций с биткоинами в ПриватБанке дело не дошло. Но этот процесс
находится на низком старте, и лучшее тому подтверждение — запуск Диамантбанком платежных
карт с опцией пополнения WebMoney-кошелька.
Приходится признать, что наш прогноз о сближении WebMoney с Яндекс.Деньгами хотя и косвенно,
но все же подтверждается: вхождение Диамантбанка на рынок электронных валют происходит а) не
без российского интернет-присутствия; б) при содействии обеих электронных платежных систем.
Речь идёт про e-change интернет-ресурс с непритязательным названием obmenka.ua. Это название,
скорее всего, просто потерялось бы в интернет-океане, связанном с веб-сервисами по обмену
электронных валют, титульных знаков и других криптоноваций. Если бы не одно «но»…

Означенный сайт, кроме операций с электронными валютами, выполняет важную поверочную
функцию — это один из немногих в Украине ресурс, который предоставляет идентификацию
пользователей сервиса Яндекс.Деньги. Отметим, что без присвоения идентификационного кода
платежи в Яндекс-кошелек принимать можно, а выводить средства в банковские продукты — нельзя.
Процедура по идентификации совсем не копеечная. Лишне говорить, что без благословения
Сбербанка России осуществить ее в Украине проблематично.

С недавних пор интернет-обменка в качестве своего VIP-продукта представляет пластик от
Диамантбанка, который дает возможность выводить электронную валюту на карту на выгодных
условиях. Выгодных в том смысле, что, например, WebMoney зачисляются с меньшей комиссией, чем
у ПриватБанка. По имеющейся на сайте информации, бонус при обмене карту Диамантбанка
составляет 0,2%. Аналогичные тарифы действуют и при выводе с кошелька Яндекс.Денег. За выпуск
самого пластика деньги при этом не взимаются.

