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   WebMoney ( официальный сайт ) — первая и самая известная система
онлайн-платежей в Рунете. Судя по опросам, очень популярная среди игроков в покер.
Система WebMoney Transfer существует с 1998 года. Система, позволяет осуществлять
денежные операции в нескольких валютах с другими пользователями и продавцами
системы WebMoney.

      

   
   Системой поддерживается несколько видов титульных знаков, обеспеченных
различными активами и хранящихся на соответствующих электронных кошельках:
   
   • WMR — эквивалент российских рублей на R-кошельках;
   • WME — эквивалент Евро на Е-кошельках;
   • WMZ — эквивалент долларов США на Z-кошельках;
   • WMU — эквивалент украинской гривны на U-кошельках;
   • WMY — эквивалент узбекских сум на Y-кошельках;
   • WMS — эквивалент TJS на S-кошельках;
   • WMB — эквивалент белорусских рублей на B-кошельках;
   • WMG — эквивалент 1 грамма золота на G-кошельках;
   • WMC и WMD — эквиваленты WMZ для кредитных операций на С- и D-кошельках.
   
   Перевод средств возможен только между кошельками одного вида; обмен титульных
знаков различных видов производится в обменных сервисах, не относящихся
непосредственно к системе WMT.
   
   Все платежи в системе являются мгновенными и безотзывными.
   
   Эмиссию титульных знаков определенного типа осуществляет Гарант - организация,
хранящая и управляющая обеспечением эмиссии, устанавливающая эквивалент обмена
на заявленные имущественные права, опубликовавшая на веб-сайте Системы и в ПО
WebMoney Keeper оферту по купле-продаже титульных знаков гарантируемого типа,
обеспечивающая юридически значимое введение в хозяйственный оборот титульных
знаков гарантируемого типа в соответствии с законами страны регистрации.
   
   • Гарантом по WMR-операциям является ООО «ВМР».
   • Гарантом по WMZ- и WME-операциям выступает компания Amstar Holdings Limited.
   • Гарантом по WMU-операциям выступает компания ООО «Украинское Гарантийное
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Агентство».
   • Гарантом по WMY-операциям выступает компания ООО “Узбекское гарантийное
агентство ООО «TILLO-GARANT».
   • Гарантом по WMB-операциям выступает Открытое Акционерное Общество
«Технобанк».
   • Гарантом по WMG-операциям выступает WM Metals FZE.
   
   Владельцем и администратором системы, обеспечивающим её организационную и
технологическую целостность, является компания WM Transfer Ltd. Разработка
программного обеспечения и техническая поддержка функционирования системы
находятся в ведении компании ЗАО «Вычислительные Силы».
   
   Клиентское ПО
   
   Зарегистрированные пользователи могут управлять своими счетами с помощью 3
бесплатных инструмента:
   
   1. WM Keeper Classic - это автономное приложение, устанавливаемое на компьютер.
Узнать, как выглядит эта программа и как она работает, можно на странице веб-сайта
WebMoney, посвященной инструменту WM Keeper Classic .
   Авторизация в WM Keeper Classic осуществляется тремя способами:
   • Ключ доступа на компьютере пользователя
   • Через систему авторизации E-num ; с ее помощью, в свою очередь, можно
авторизоваться либо по отпечаткам пальцев, либо по методу "секретный вопрос - ответ"
(подробнее читайте на сайте E-num); чтобы воспользоваться этим методом авторизации,
нужно зарегистрироваться на сайте E-num .
   • С помощью ключа eToken Pro - персонального устройства доступа к информации; это
полнофункциональный аналог смарт-карты, выполненный в виде usb-брелока. Для
хранения WM-идентификатора и секретного ключа в памяти ruToken необходимо скача
ть  с
сайта системы и установить специальный плагин. После установки плагина и
подключения ключа к USB порту, задается пароль, и ключ копируется в память ruToken.
   Преимущества Classic-версии:
   • полнофункциональность в отличие от Light-версии.
   Недостатки Classic-версии
   • жесткие требования к ресурсам компьютера;
   • необходимость хранения файлов ключей и кошелька на компьютере пользователя -
при повреждении или утере файла ключа вам придется пройти платную процедуру
восстановления вашего кошелька.
   
   2. WM Keeper Light не нужно устанавливать на компьютер. Использовать этот
инструмент можно через вебобозреватель, поддерживающий защищенный протокол
HTTPS.Этот инструмент предназначен для клиентов, не имеющих возможности или
желания устанавливать WM Keeper Classic.Чтобы использовать WM Keeper Light,
необходимо установить персональный сертификат WebMoney Transfer  и запустить
вебобозреватель.
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   Авторизация в WM Keeper Light осуществляется двумя способами:
   • Через персональный цифровой сертификат, установленный на компьютере
пользователя в хранилище сертификатов.
   • Через систему авторизации E-num .
   Преимущества Light-версии:
   • нет необходимости в дополнительном ПО;
   • менее жесткие требования к ресурсам компьютера, чем у Classic-версии.
   Недостатки Light-версии:
   • ограниченность встроенных сервисов и функций:
   • отсутствует поддержка кредитных операций, нет функции активации.
   
   3. WM Keeper Mobile - это мобильная версия, для современных телефонов с
поддержкой Java MIDP 2.0 и версия для Windows Mobile .
   
   4. WM Keeper Mini - это очень простой и удобный в использовании. Он выполнен в виде
легкого сайта и подходит для работы как с обычного компьютера, так и с любого
мобильного устройства или КПК. Регистрация и вход происходит по логину и паролю.
   
   WM-идентификаторы
   
   При регистрации в системе WMT, после принятия соглашения системы, пользователь
получает 12-значный WM-идентификатор (WMID), например, WMID#382551780909.
Пользователь может создавать произвольное количество WM-кошельков. Каждый
такой кошелёк идентифицируется однобуквенным кодом вида используемых WM-знаков
и 12-значным номером (например, Z123456789012 для WMZ-кошелька). Сервис
аттестации WMT позволяет определить WMID владельца по номеру его кошелька, но не
наоборот.
   
   РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
   
   Для того чтобы стать пользователем WebMoney Transfer, выполните следующие шаги:
   1. Скачайте на ваш компьютер программу установки WM Keeper.
   2. Запустите программу установки. В процессе инсталляции следуйте инструкциям,
появляющимся на экране.
   3. После инсталляции запустите программу на выполнение, кликнув на значке WM
Keeper в меню «Пуск» («Start») панели задач (левый нижний угол экрана). В
появившемся диалоговом окне вам будет предложено либо зарегистрироваться, либо
войти в систему. Выберите регистрацию.
   4. Далее вам будет предложено указать папку для хранения файлов с секретным
ключом и кошельками и назначить пароль для запуска программы. Заполните поля и
выберите «Создать».
   5. Процесс регистрации будет выполнен автоматически. Вам будет присвоен
уникальный 12-значный WM-идентификатор, необходимый для входа в систему.
Запишите его, пароль к нему и обязательно сделайте резервную копию файла с ключом.
   6. После установки программа создаст кошельки всех описанных выше типов, которые
вы сможете использовать для проведения расчетов в системе.
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   После успешной регистрации на E-mail, указанный вами при регистрации, придет
письмо с кодом, необходимым для активации счета. Произведя активацию, вы получаете
доступ к счету.
   
   Для того, чтобы начать использовать WebMoney Keeper Light выполните следующие
шаги:
   
   • Зайдите на сайт регистрации в WM Keeper Light: www.wmcert.com.
   • Заполните регистрационную форму на странице и ознакомьтесь с инструкциями по
получению персонального цифрового сертификата в системе WebMoney Transfer
(используйте ссылки на регистрационной странице справа).
   • После получения персонального цифрового сертификата создайте его резервную
копию (в файл .p12 или .pfx), и переустановите его в хранилище в соответствии с нашими
рекомендациями.
   • Для запуска WM Keeper Light зайдите на сайт light.webmoney.ru и выберите
персональный сертификат с вашим WMID.
   
   Бизнес-уровень
   
   Для демонстрации уровня деловой активности пользователя WM Keeper’а, в системе
WebMoney Transfer введен бизнес-уровень (Business Level, BL). При расчете данной
характеристики учитывается целый ряд параметров:
   
   • Длительность активного использования Интернет-кошелька;
   • Количество деловых контактов пользователя;
   • Объем проводимых операций;
   • Претензии или положительные отзывы в адрес владельца WMID.
   
   Свой бизнес-уровень можно увидеть в WM паспорте , а BL других участников системы
– в диалоге программы или на странице специального сервиса WebMoney Transfer.
   
   Аттестация
   
   Расчёты между пользователями системы можно осуществлять псевдонимно. При
регистрации допускается ввод персональных данных пользователя. Каждый
пользователь может добровольно получить в качестве удостоверения своей личности
перед другими пользователями системы WM-аттестат. Проверить аттестат любого
пользователя системы можно в центре аттестации WMT.
   
   Имеется несколько уровней WM-аттестатов:
   
   • Аттестат псевдонима — аттестат самого низкого уровня. Данные, публикуемые в
аттестате, вводятся при регистрации WM Keeper и не проверяются.
   • Формальный аттестат — данные, публикуемые в аттестате, вводятся на сайте центра
аттестации. Предоставление паспортных данных обязательно, но они не проверяются.
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   • Начальный аттестат — выдаётся персонализатором (участником системы с
аттестатом не ниже персонального). Предоставленные паспортные данные проверяются
персонализатором при личной встрече или после отправки ему по почте нотариально
заверенных документов. Начальный аттестат подтверждает, что публикуемые в
аттестате паспортные данные проверены. По состоянию на февраль 2007 г., более 7
тысяч пользователей системы WMT имеют начальные аттестаты.
   • Персональный аттестат — выдаётся регистратором и является основным аттестатом
в системе WMT. Предоставленные паспортные данные проверяются регистратором при
личной встрече или после отправки ему по почте нотариально заверенных документов.
Персональный аттестат предоставляет пользователю большое число преимуществ по
сравнению с аттестатами более низких уровней. По состоянию на февраль 2007 г.,
более 12 тысяч пользователей системы WMT имеют персональные аттестаты.
   • Аттестат регистратора — аттестат самого высокого уровня. Он выдаётся только
операторами системы при личной встрече. По состоянию на февраль 2007 г., 68
пользователей системы WMT имеют аттестаты регистратора.
   
   Кроме уже названных видов аттестатов, существуют аттестаты, выдаваемые для
ведения определённого рода деятельности, и являющиеся разновидностями аттестатов
пяти названных уровней. К таким аттестатам относятся аттестат продавца, аттестат
разработчика, аттестат сервиса WMT и т. п.
   
   Ввод/вывод денежных средств
   
   Ввод и вывод денежных средств осуществляется множеством способов. Самые
популярные - банковским переводом в рублях, через обменные пункты и терминалы
самообслуживания, а также с помощью WM-дилеров. Для того, чтобы получить
возможность выводить денежные средства из системы на банковский рублевый счет
необходимо:
   • Получить формальный аттестат (описание типов аттестатов и путей их получения
смотрите здесь);
   • Авторизовать свой R-кошелек;
   • Закачать скан паспорта и указать свои реквизиты (на рассмотрение скана
представителями системы уходит обычно один день).
   
   Комиссия системы при совершении платежей
   
   Взаиморасчеты между участниками системы совершаются в реальном времени. Чтобы
на ваш счет начали поступать средства, сообщите вашим партнерам номер своего
кошелька. WMID при этом указывать не требуется.
   
   С каждой операции в системе WebMoney Transfer взимается комиссия в размере 0,8%
от суммы платежа. При этом существуют ограничения минимальных и максимальных
комиссионных сборов с различных кошельков:
   
   • Минимальная сумма комиссии с Z- и E-кошелька составляет 0,01 WM, максимальная –
50 WM;
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   • Максимальный комиссионный сбор с операций R-кошелька – 1500 WM;
   • То же для U-кошелька составляет 250 WM;
   
   Комиссия системы за совершение кредитных сделок с помощью D-кошелька – 0,1%, но
не менее 0.01 WMZ.
   
   Арбитраж
   
   Пользователи системы, а также лица, не являющиеся пользователями системы, имеют
право подавать на пользователей системы претензии. Претензию можно подать даже
на оператора системы, имеющего право блокировать кошельки. Претензия — по сути
всего лишь публикация информации о неправомерных действиях пользователя. Для
начала же разбирательств подаются платные иски, которые рассматриваются
арбитражным сервисом WMT. Иски разбираются арбитрами, назначаемыми из числа
пользователей с аттестатами регистратора. По правилам системы решения этого
назначаемого арбитража являются окончательными и обжалованию внутри системы не
подлежат. В отличие от претензий, положительный отзыв об участнике системы может
оставить только пользователь системы с аттестатом не ниже персонального.
   
   Интеграция с системой
   
   Особое внимание в системе уделено возможности полной интеграции ресурсов,
принимающих платежи, с системой. Благодаря программным интерфейсам системы,
любой ресурс получает возможность проведения финансовых операций в
автоматическом режиме. К примеру, прием платежей на сайте можно осуществлять при
помощи автоматических интерфейсов сервиса Merchant WebMoney.
   
   Меры безопасности
   
   Счета пользователей WebMoney Transfer защищены от несанкционированного доступа
несколькими степенями защиты:
   • Уникальный 12-значный WM-идентификатор пользователя;
   • Пароль к WMID;
   • Файл ключей (начиная с WM Keeper Classic 2.4.0.1 система требует создания
резервной копии ключевого файла на сменном носителе). При переустановке
операционной системы или ее изменении WM Keeper запрашивает файл ключей со
сменного носителя. При отсутствии нужного файла доступ к кошельку блокируется, а
для разблокировки придется заплатить определенные средства;
   • Особая архитектура исключает взлом WM-кошелька, а также операции с пустыми
счетами;
   • Все трансакции и сообщения в WebMoney Transfer проводятся в закодированном
виде. При этом алгоритм защиты информации схож с RSA с длиной ключа более 1040
бит. Дополнительную безопасность обеспечивают уникальные сеансовые ключи.
   • Потеря электронных средств исключается на системном уровне. При проведении
трансакции средства могут быть либо на счету отправителя, либо в кошельке
получателя, промежуточных положений не бывает. Незавершенные операции системой
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не учитываются.
   • Помимо стандартных настроек безопасности система WebMoney Transfer имеет ряд
дополнительных сервисов, настраиваемых индивидуально. Более подробную
информацию об этих и других услугах платежной системы можно получить на
официальном сайте WebMoney.

  

    

 7 / 7


