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Замещает наличные и 
расширяет сферу применения 
карт, стимулирует частоту 
использования и рост 
оборотов; повышает 
«привязанность» клиента и 
создает дополнительное 
конкурентное преимущество 

Банки Потребители Торговые точки 

Обеспечивает 
быстрый и простой 
способ оплаты 
покупок 

Увеличение скорости 
обслуживания; покупатели 
не ограничены наличными, 
выше сумма среднего чека 

 

MasterCard® PayPass™ 
П
ре
им
ущ
ес
тв
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Бесконтактный способ оплаты позволяет клиентам: 
Ø  оплачивать покупки одним прикосновением карты 

Ø  замещает наличные при ежедневных покупках 

Ø  расширяет возможности кредитных, дебетовых и 
предоплаченных карт 
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MasterCard PayPass:  
  Легкое и удобное платежное средство 

§  Оплата в одно “касание”  

§  Быстрее чем наличные оплаты 

§  Привлекательная альтернатива стандартным картам 

payp
ass

TMTM „Tap&Go“ 

...так просто 
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Как устроена карта PayPass? 
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PayPass: Глобальный лидер* 

Україна 

*Покрытие	  и	  статистика	  по	  состоянию	  на	  	  Q2	  2012.	  
**	  Цифры	  примерны.	  

	  Показывает	  мировое	  покрытие	  PayPass	  

•  >100M	  Карт/	  
Устройств**	  

•  41	  Страна	  

•  500	  000	  	  
Точек	  приема	  

201212 
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PayPass в Европе 

Україна 

На стадии внедрения 

*PayPass страны – технология представлена эмиссией и эквайрингом (не пилотные проекты) на 1 августа 2012г. 
В каждой стране, выделенной красным цветом, более 1 млн активных карт PayPass 

 22 Страны PayPass* 
 

• Австрия 
• Бельгия 
• Польша 
• Чехия 
• Франция 
• Германия 
• Венгрия 
• Израиль 
• Италия 
• Казахстан 
• Украина 

• Португалия 
• Румыния 
• Россия 
• Сербия 
• Словакия 
• Словения 
• Испания 
• Швейцария 
• Турция 
• Англия 
• Болгария 
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             125+ Эмитентов             75+ Эквайеров               Более 220 000 точек приема 
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Сделайте карту Вашего банка первой в 
кошельке клиента… 

Держателей	  карт,	  которые	  имеют	  
бесконтактную	  карту	  или	  устройство,	  
используют	  её/его	  как	  первое/главное	  
средство	  оплаты… 
 
MasterCard PayPass Consumer Benchmark Survey, 2008. 

 
 
 

Держателей	  карт,	  заинтересованных	  в	  
бесконтактных	  платежах,	  готовы	  
поменять	  эмитента,	  чтобы	  получить	  такую	  
карту…	  
 
Contactless Strategy and Forecast, Javelin Strategy and Research, April 2008. 
  

•	  	  Увеличение	  оборота	  
•	  	  Более	  частого	  использования	  карты	  
•	  	  Уменьшения	  оттока	  клиентов	  
•	  	  Предпочтения	  среди	  клиентов	  

37%  

77%  
PayPass помогает	  достигнуть: 
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PayPass получил сильную поддержку со 
стороны клиентов… 

Источник: MasterCard PayPass U.S. Consumer Benchmark Survey, 2008. 

94%  
держателей	  карт	  сказали,	  бесконтактная	  оплата	  
с	  помощью	  PayPass	  им	  «Очень	  понравилась»	  
или	  «Понравилась»	  

90%  
клиентов	  сказали,	  что	  PayPass	  либо	  
“Превысил”,	  либо	  “Соответствовал”	  их	  
ожиданиям	  

95%  
держателей	  карт	  сказали,	  что	  они	  будут	  
использовать	  PayPass	  «еще	  чаще»	  или	  
«часто»	  в	  будущем	  
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Ø “Я	  расчитываюсь	  PayPass	  на	  любую	  сумму!”	  	  
PayPass	  –	  технология	  для	  любых	  видов	  платежей,	  а	  не	  только	  для	  
микро-‐платежей!	  
Ø  Interoperability	  –	  совместимость	  карт	  и	  устройств	  по	  их	  приему	  
во	  всем	  мире	  

Ø Разнообразие	  форм-‐факторов	  –	  карты	  и	  разные	  устройства	  

Основные принципы и уникальность 
технологии PayPass 

201212 



©2010 MasterCard ADVANCING INNOVATION ADVANCING COMMERCE 

Ø  с ПИН кодом 
Ø  Бесконтактно on-line 

Ø   без ПИН кода и подписи 
Ø   Бесконтактно off-line или on-line 

100 грн 

< 100 грн  ‘TAP & GO’ 

> 100 грн  ‘TAP & PIN’ 

С PayPass я рассчитываюсь на любую 
сумму бесконтактно! 

201212 

Лимит верификации клиентов (CVM) 
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MasterCard PayPass 
Преимущества для торговых предприятий 

Лидирующие в своих сегментах 
торговые предприятия во всем мире 
открыли для себя, что  
MasterCard PayPass обеспечивает 
последовательные результаты в 5-ти 
ключевых операционных показателях: 
 

ü  Скорость 

ü  Средний чек 

ü  Частота покупок 

ü  Операционные расходы 

ü  Удобство 
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‘Скорость' одно из главных преимуществ   
PayPass для потребителей и торговцев 

Средняя скорость операции (в секундах) 
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Наличные Обычная	  карта
PayPass	  (онлайн) PayPass	  (оффлайн)

На 24 сек. быстрее  
чем наличные 

201212 
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Основные категории ТСП на первоочередное подключение к PayPass являются 
торговые точки ежедневных покупок с фокусом на скорость и качество обслуживания 
клиентов. 

 

Ø  Супермаркеты 

Ø  Рестораны быстрого питания 
Ø  Бытовая химия, косметика 

Ø  АЗС 

Ø  Аптеки 

Ø  Кинотеатры 
Ø  Одежда, обувь 

Ø  Бытовая техника, электроника 
Ø  Строительные материалы 

Ø  Транспорт, Метро, Такси 
Ø  Массовые мероприятия 

Ø  Вендинговые машины 

Ключевые категории предприятий торговли и 
сервиса для подключения к PayPass 

201212 

Такси 

Общественный транспорт 

Торговые 
автоматы 

Паркоматы 

Парковка в 
аэропортах 
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уже принимают MasterCard® PayPassTM  

PayPass представлен в таких ключевых брендах, как: 

Торговые партнеры в Украине  

201212 
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Маркетинг 

Page 15 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Цели	  промо	  кампаний	  PayPass	  –	  развить	  интерес	  к	  
инновационному	  продукту,	  возбудить	  желание	  стать	  владельцем	  
карты	  PayPass,	  создать	  привычку	  рассчитываться	  бесконтактно	  в	  
торговых	  точках	  партнеров.	  Примеры:	  
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Э
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Банки партнеры в Украине  

•  PayPass карта стикер – привлекательный форм фактор 

Количество Банков эмитентов увеличится в ближайшее время 

Уже установлено более 7 000 
PayPass устройств 

Количество Банков эквайеров увеличится в ближайшее время 
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Экономика для Банка:  
Почему выгодно работать с PayPass? 

Standard IC Rate (Chip IC) 

Эмитент PayPass карты получает (+20 bps, +0.2%)  
(PayPass карта обслужена контактно в терминале) 

  Full PayPass IC 
 (PayPass карта и 

  PayPass терминал) 

Эквайер PayPass терминала отдает (-20 bps, -0.2%) 
(не PayPass карта обслужена в PayPass терминале) 

Standard IC Rate (Chip IC) 

Maestro	   Debit	  MasterCard	   MasterCard	  

Chip	  IC	   1.10%	  +	  0.50	  UAH	   1.17%	  +	  0.50	  UAH	   1.40%	  

ATM	  SF	   1.00%	  +	  3.00	  UAH	   2.00	  UAH	   1.00%	  +	  3.00	  UAH	  

PayPass	  Card	   1.30%	  +	  0.50	  UAH	   1.37%	  +	  0.50	  UAH	   1.60%	  

PayPass	  Terminal	   0.90%	  +	  0.50	  UAH	   0.97%	  +	  0.50	  UAH	   1.20%	  

Full	  PayPass	   1.10%	  +	  0.50	  UAH	   1.17%	  +	  0.50	  UAH	   1.40%	  

MC Economics 
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PayPass: Общий элемент  

Cards/Devices 

Mobile 

Transit 

PayPass – базовая технология, которая позволит работать с 
бесконтактными картами, мобильными платежами и 

транспортными приложениями. 



…Мы творим историю сегодня, присоединяйтесь! 


