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Платежи в Европе:  
PSD2 – новые условия игры 



С 2018 года можно 
поучаствовать в дележке 
банковского «пирога» 
платежных услуг 

DIRECTIVE (EU) 2015/2366 

DIRECTIVE 2007/64/EC 



PSD2: Цели и суть 

- Объединить 
платежный рынок 

- Добавить участников 
в рынок платежей 

- Сделать платежи 
безопаснее (2FA) 

- Снизить цены на 
платежи для 
потребителей 

- Большая защита 
потребителя 

- Запрет на 
переплату 

- Общие правила 
для всех платежей 
внутри ЕС, 
независимо от 
валюты платежа 

 

 

 

…а также: 



Обеспечить доступ новых 
участников к банковской 
инфраструктуре: 

Банки должны открыть и 
унифицировать свои API 



Новые участники рынка 
платежей 

AISP: Account information service provider – 
может собирать данные из разных банков 
клиента, взяв credentials у клиента 

 

PISP: Payment Initiation Service Provider – может 
инициировать платежи от имени клиента, 
передавая credentials пользователя в банк 



Когда заработает? 

Все должно работать к сентябрю 2018 – апрелю 
2019 года. 

 



Что сейчас? 

- Неопределенность итоговых 
технических стандартов (RTS) 
 

- Регуляционный «мандраж» по 
остальным «фронтам» 
 

- Стремительный финансовых 
сервисов нового класса 



Rietumu – Европейский банк для 
корпоративных клиентов с 
главным офисом в Риге 

 

Банковский сервис на территории 
Европейского Союза,  
лицензия КРФК № 06.01.04.018/245 





Мы обслуживаем 
международный бизнес 

• Платежи и интернет-эквайринг  

• 18 валют 

• Торговое финансирование и 
кредитование бизнеса 

• Управление активами  



Что мы делаем в связи с PSD2? 

• Мы сами открыли наши API 

• Два года назад 
 

• Наши клиенты перешли на 2FA пять 
лет назад 



Примеры финансовых сервисов, 
опирающихся на наши API 



Aquarium Investments 
http://aqrm.com  

Клиентский «кабинет» с текущим и 
историческим состоянием портфеля, историей 
работы управляющего активами и его 
качественных показателей 

 

Лицензированный управляющий активами 

http://aqrm.com/


 



 



Aquarium Investments: 
Используемые API 

 

• Broker Link – HTTP API с данными по сделкам и 
выпискам клиентов Rietumu, инвестиционные 
портфели которых работают под управлением 
компании Aquarium Investments 

 



Swipe 
http://swipe.lv    

Сервис выставления и быстрой оплаты счетов 

http://swipe.lv/
http://swipe.lv/
http://swipe.lv/
http://swipe.lv/


Инструменты для инвойсинга и платежей 



Счета Абонементы Веб платежи 

Инвойсинг и платежи в одном профиле 
и доступом через Web и API 

 





Используемые API для Swipe.lv 

1) IBIS/SOAP: интеграция с процессинговым центром 
для обработки Visa/MasterCard платежей 

2) eLink Pro: для создания платёжных поручений на 
вывод средств клиентов 

3) eLink Pro: Верификация клиентов по депозитам 



Transact PRO 
http://transactpro.lv   

Лицензированный НКО 
Индустрия: e-commerce 

http://transactpro.lv/
http://transactpro.lv/




 

• SEPA & IBAN – доступ в SEPA, выдача своих счетов в 
формате IBAN 

 

• eLink Pro: API для вывода средств клиентов 

 

• CARD ACQUIRING SOAP API – линк для PCI-
COMPLIANT  участников 

 

• CARD AQUIRING 

 

Используемые API 



Государственный портал Latvija.LV 



Используемые API для Latvija.LV 

• Идентификация клиента при 
входе в государственные порталы 

• Инициация платежа: налоги, 
бюджетные платежи, пошлины 



Лицензированный в ЕС Forex брокер 
 
 
Индустрия: Financial Services 



• CARDLINK “WhiteLabel” 

Выпуск карт 

Управление картами: 
активация, пополнение, 
блокировка, получение 
балансов, холдов и выписок 

Поддержание доступных 
балансов карт 

• eLink Pro 

Используемые API 



Спасибо за внимание! 

Евгений Дюгаев 

Член Правления, Старший вице-президент 
Rietumu Banka по вопросам ИТ 

edugaev@rietumu.lv • www.rietumu.lv  

 

 

 

mailto:edugaev@rietumu.lv
http://www.rietumu.lv/

