
Мобильные финансовые сервисы, MFS



PSD 2 и  ее  влияние  на  рынок

01 Директива о платежных сервисах (PSD) была впервые принята Европейским союзом (ЕС) в 
2007 году. Директива предоставила правовую основу для всех платежей, производимых в 
Европе, с целью увеличения скорости, эффективности и простоты использования 
европейских платежных сервисов.

02 PSD2 - это вторая Директива о платежных сервисах, разработанная странами Европейского 
Союза. Это может революционизировать отрасль платежей, влияя на все: от того, как мы 
платим в Интернете, до того, какую информацию мы видим при осуществлении платежа. Цель 
Директивы заключается в том, чтобы повысить общеевропейскую конкуренцию и участие в 
платежной отрасли также компаний, не являющихся банками и обеспечить равные условия 
для игры путем защиты потребителей, прав и обязанностей поставщиков и пользователей 
платежей.

03 Положение о AISP и PISP

04 В то время как оригинальное PSD применялось только к транзакциям, происходящим в ЕС, 
PSD2 расширяет эту область до транзакций за пределами ЕС. Директива также расширит 
определение «Платежного учреждения» на 2007 год, чтобы включить новые категории 
сторонних поставщиков.



PSD 2 и  ее  влияние  на  рынок

10% платежей 
к 2020 году

01

>50% высказались в поддержку02

>30% готовы доверять «не 

банкам» свои данные
03



Следующий  этап  развития

01 Развитие мобильных технологий и изменения в мировой банковской индустрии 
привлекают много внимания к мобильным финансовым сервисам. 

Возрастающее значение МФС обусловлено доступностью и простотой 
использования, что как раз мобильные телефоны и предоставляют 
финансовым сервисам.

Из-за вездесущности устройств и доступности использования, потребители 
привязаны к своими мобильными устройствами как ни к какой другой 
платформе. Это привело к тому, что мобильный телефон стал все более 
предпочтительным средством для финансовых услуг.

02

03



Mobile Financial  Services

01 Каким минимальным набором функций должна обладать MFS ?

- Регистрация/активация
- Пополнение счета 
- Вывод средств
- Управление учетной записью (баланс, 
история переводов...)

- Пополнение счета е-денег
- Платежи Person-to-Person (P2P) 
- Массовые переводы (зарплата/пособия)
- Платежи Business-to-Person (B2P)

- Денежный перевод на 
банковский счет

- Платежи Person-to-business 
(P2B) 

- Платежи Person-to-government 
(P2G) 

- Подарочные сертификаты и 
купоны

- Управление программой 
лояльности

- Электронная коммерция через 
портал



Mobile Financial  Services

01
Платформа МФС представляет собой решение для электронных кошельков, 
которое работает независимо от любой ассоциации карт или третьих сторон. 
Данная концепция представлена графически:



Оплата  через  BLE

Продавец выставляет счет и запрашивает оплату соответствующей суммы у системы МФС через 
интерфейс MFS-POS. МФС передает запрос платежа (детали и количество) на соответствующее 
устройство BLE. 01

02

03

04

05

06

Пользователь запускает свое мобильное приложение, подносит мобильный телефон на расстояние 1-2 
см от устройства BLE и детали счета передаются в приложение. 

Запрос платежа затем отображается на экране мобильного телефона пользователя (с указанием 
соответствующих деталей счета) вместе с приглашением принять или отклонить платеж. 

Ответ пользователя в виде зашифрованного токена, включая сведения о продавце (получателе), 
сумме платежа, данных пользователя и учетной записи передаются через устройство BLE в систему 
МФС для проверки, аутентификации и транзакции. 

Система МФС выполняет или отклоняет транзакцию, и пользователь и продавец получают 
уведомление.
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Blockchain loyality

01

Проблема:

В мире существует огромное количество разнообразных программ лояльностей. Каждый магазин 
имеет свою программу лояльности. Это накладывает огромные неудобства для клиента, которому 
приходится иметь с собой миллион разнообразных карт, а самое главное в нужный момент иметь 
карту именно нужной программы. На текущий момент конечно есть приложения хранящие в себе 
карты лояльности, или бизнес допускает принятие карты по телефону, это упрощает 
использование, но не решает проблему в корне.

В мире ни раз уже пытались агрегировать системы лояльности, но в итоге все приходит к одному и 
тому, провалу. И это связано с тем, что бизнес
1. Не доверяет внешним управлением системой, в которых можно в «ручном режиме» создать 
сколько угодно купонов или начислить баллов, ведь в конечном итоге именно бизнесу отвечать за 
это, когда клиент придет и захочет воспользоваться именно этими скидками.
2. Баллы одной сети не равняются баллам другой сети и не существует прозрачного механизма 
конвертации одних балов в другие.
3. Бизнес не могут дать одинаковые единые правила начисления, т.к. разный бизнес имеет разную 
маржинальность и очень часто бывает обратная ситуация, что бонусы копятся в одной сети, а 
тратятся в другой сети, тем самым первая сеть остается в минусе

02

Устаревшие технологии в данной сфере, до сих пор в которой используются карточки.03

В каких то странах до сих пор ценность имеет скидка, в других уровень сервиса, в третьих уже 
давно ничего не работает, главное чтобы было максимально удобно покупать.04
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Blockchain loyality

01

Вариант Решения:  создания программы лояльность для нашего мобильного кошелька 
MFS используя блокчейн технологию

Автоматически при оплате будет определять есть ли подходящие скидки, купоны или бонусы в 
данной сети и предлагать воспользоваться. 

Благодаря системе MFS и процедуре KYC, которая нужна для электронных денег и блокчейн 
смарт-контрактам, мы можем быть уверены, что нет возможности подменить данные, 
соотвественно, бизнесу даже не нужно будет спрашивать паспорт или подтверждения наличия 
скидкаи/карты у клиента, чтобы убедиться в правоте.

02

Уменьшение влияния человеческого фактора - сотрудник не принял купон и отказался сделать 
скидку. Во время транзакции, система сама отработает все правила и проведет все скидки.03

Возможность р2р обмена существующих у пользователя скидок (токены) на скидки/купоны 
(токены) других участников на внутреннем маркетплейсе.04

05
Благодаря конструктору смартконтрактов, каждый бизнес сможет сделать свою механику 
программы лояльности, неукоснительно соблюдающуюся смарт-контрактом, и исключающую 
мошенничество, ввиду достижения консенсуса в рамках  блокчейн сети.
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