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Ingenico и Казкоммерцбанк запустили 
в Казахстане систему бесконтактной 
оплаты с помощью смартфонов

В Казахстане запустили систему 
бесконтактной оплаты с помощью 
смартфонов. Проект создан на 
основе технологии, которая позволя-
ет с помощью мобильного приложе-
ния создавать дубликат платежной 
карты и использовать NFC-антенну 
смартфона для проведения бескон-
тактных платежей. Теперь владельцы 
банковских карт могут оплачивать 
покупки со своего смартфона, а банки 
получают возможность хранить 
информацию о клиентских платежах в 
облачном хранилище. Проект поддер-
жал Казкоммерцбанк.

"Сегодня мы делаем первый шаг к 
отказу от физического пластика и 
делаем ставку на смартфон, как 
основное средство платежа. Теперь 
не нужно везде носить свою пласти-
ковую карту. Достаточно лишь ввести 
данные карточки в  специальное 
приложение и в моменты оплаты на 
кассе приложить свой смартфон к 
бесконтактному  POS-терминалу Ingenico, 
который снимет с вашей карточки 
нужную сумму. Так как в виртуальной 
карточке на телефоне будут новые 
данные и пароль, то о взломе можно 
не беспокоиться", - рассказал управ-
ляющий директор АО "Казкоммерцбанк" 
Нурлан Жагипаров.

На данный момент услуга доступна 
лишь держателям картVisa Gold, 
однако в ближайшие 7-10 дней все 
клиенты банка смогут оплачивать 
покупки через смартфон.  К данному 
сервису можно привязать неограни-
ченное количество карт.
При оплате на сумму более 5000 тенге 
пользователям необходимо ввести 
ПИН-код. В скором времени отдель-
ное приложение для использования 

этой услуги появится на маркете 
Google Play, пока его можно скачать 
только на сайте банка. Сроки реали-
зации услуги для устройств Apple 
пока неизвестны.

"Сейчас по всему Казахстану обору-
довано свыше пяти тысяч POS-терми-
налов Ingenico, которые могут считы-
вать данные со смартфона. До конца 
этого года мы планируем увеличить их 
количество до 12 000. Они установле-
ны в супермаркетах, ресторанах и 
других предприятиях торговли и 
сервиса. С начала 2015 года до начала 
2016 года ежемесячное количество 
бесконтактных платежей увеличилось 
в 22 раза. Это  1 процент от всех 
карточных транзакций нашего банка", 
- добавил Жагипаров.

Стоит отметить, что во время бескон-
тактного платежа нет необходимости 
открывать приложение банка. Нужно 
лишь разблокировать устройства. 
При этом мобильный телефон должен 
иметь доступ к Интернету. Также во 
время платежа не требуется предо-
ставлять удостоверение личности. 

Подробнее: 
http://tengrinews.kz/progress/sistemu-besk
ontaktnoy-oplatyi-pomoschyu-smartfonov-z
apustili-288529/  


