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   Яндекс.Деньги ( официальный сайт ) — Платежная система от известного всему
русскоязычному интернету портала Яндекс. Использует для расчетов исключительно
российские рубли и ориентированная на русскоязычный сектор Сети. ри ее создании
использовалась технология Paycash  (хранение и
передача по открытым сетям конфиденциальной информации).

      

   
   Яндекс.Деньги не являются банком. При внесении денег в систему пользователь
получает обезличенные денежные обязательства оператора, подписанные цифровым
аналогом его собственноручной подписи, то есть электронный аналог наличных денег –
цифровые деньги. Все средства, находящиеся в системе Яндекс.Деньги, обеспечены
реальными банковскими счетами, размещенными в следующих банках:
   
   • Альфа-Банк;
   • ВТБ24;
   • КБ ОТКРЫТИЕ (РБР);
   • Сбербанк.
   
   Отличительными особенностями системы ЯндексДеньги являются использование в
качестве расходной единицы только российских рублей, а также функционирование
преимущественно для резидентов Российской Федерации. Владельцем кошелька в
системе может быть только физическое лицо.
   С помощью Яндекс.Денег можно делать покупки в интернет-магазинах, хостинг,
сотовую связь, оплачивать услуги связи и ЖКХ, делать взносы в благотворительные
фонды. Продавцы товаров и услуг, которые хотят подключить прием платежей через
эту платежную систему в своем интернет-магазине, должны оформить заявку  на
подключение своего магазина. Яндекс.Деньги предлагает два варианта подключения:
   
   • "Центр приема платежей" (оптимален для интернет-магазинов, интернет-сервисов,
провайдеров телекоммуникационных услуг)
   • «Продажа пин-кодов на сайте Яндекс.Денег» (для интернет-провайдеров, сотовых
операторов, хостинг-провайдеров, операторов IP-телефонии и других компаний,
которые реализуют пин-коды доступа к услугам).
   
   РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
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   Яндекс. Деньги предлагает на выбор два варианта:
   
   1. В первом случае посетитель может воспользоваться веб-интерфейсом. Для этого
нужно зарегистрироваться на официальном сайте www.yandex.ru , авторизоваться и
активировать свой кошелек. При использовании веб-интерфейса все расчеты в системе
ЯндексДеньги будут производиться с помощью браузера, без установки
дополнительного программного обеспечения.
   Процедура активации кошелька в данном случае проста и включает указание
персональной информации и создание платежного пароля. После успешной активации
кошелька, вы сможете ознакомиться с балансом и номером своего счета. Как правило,
номер счета начинается с 41001 и выделяется зеленым цветом.
   
   2. Второй вариант взаимодействия с системой ЯндексДеньги подразумевает
использование небольшой программы (так называемого, Интернет-кошелька),
устанавливаемой на клиентском компьютере. Системные требования: 4 Мб памяти на
диске и операционная система Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP. Скачать программу
можно на официальном сайте платежной системы, там же имеется подробная
инструкция по установке и рекомендации по использованию Интернет-кошелька.
   Самое главное, что следует помнить при работе с системой ЯндексДеньги – указывая
персональную информацию (паспортные данные, Ф.И.О.), вводите реальные данные,
так как они понадобятся для идентификации вашей личности в случае утраты пароля
или для восстановления кошелька.
   Также, если вы пользуетесь Windows XP, необходимо сделать резервную копию
Интернет-кошелька. Это позволит восстановить доступ в платежную систему даже при
переустановке ОС.
   
   Идентификация пользователей
   
   Только что открытый счет в системе является анонимным. Вы можете работать с
системой в анонимном режиме, но в этом случае на вас будет распространяться ряд
ограничений на ввод и вывод денежных средств, а также на перевод средств внутри
системы.
   Идентификация — это процедура, которая позволяет установить, что именно вы
(реальный человек с именем, фамилией и паспортом) являетесь владельцем
конкретного счета в системе «Яндекс.Деньги». В ходе этой процедуры вы сообщаете
Яндекс.Деньгам свои фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего
личность.
   Идентифицированный пользователь имеет больше возможностей для работы в
Яндекс.Деньгах, чем анонимный:
   
   • анонимные пользователи могут совершать разовые платежи только в пределах 15
000 рублей
   • при потере доступа к своему счету, восстановить его вам будет значительно проще,
чем владельцу анонимного счета.
   • сбор пожертвований разрещен только идентифицированные пользователям.
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   В настоящий момент система предлагает следующие методы идентификации:
   
   1. Визит в офис Яндекс.Денег. Прийти в один из офисов с заполненным бланком
заявления ,
имея при себе документ, удостоверяющий личность, и подать заявление. Обработка
заявления, принятого от вас сотрудником офиса, может занять до 7 рабочих дней.
   
   2. Заявление по почте. В этом случае вы заверяете свою подпись в заполненной
форме заявления у нотариуса и отправляете в ООО «ПС Яндекс.Деньги» заказным
письмом по адресу: 119021, г. Москва, а/я 57, ООО «ПС Яндекс.Деньги».
   
   3. Платеж через систему CONTACT. В этом случае вам необходимо заполнянить
заявление на сайте Яндекс.Денег. Взять заявление и паспорт (или другой документ,
данные которого вы указали в заявлении) и придити в ближайший пункт системы
CONTACT в часы его работы и осуществить платеж за идентификацию в
Яндекс.Деньгах (именно так и формулируется название денежного перевода). Прийти
должен лично владелец паспорта. В пункте CONTACT вы заплатите 175 рублей. 100
рублей будут зачислены на ваш счет, 75 рублей — комиссия системы CONTACT.
   
   В течение следующего дня ваши данные будут переданы в Яндекс.Деньги, и в вашем
кошельке появится запрос на подтверждение этих данных.
   
   4. Привязка банковской карты. Возможен вывод карты двух банков: КБ ОТКРЫТИЕ
(РБР) или РосЕвроБанка. Доступна, естественно, только для владельцев этих карт.
Привязку карты вы можете осуществить бесплатно в отделении соответствующего
банка-эмитента. Подходит любая карта, выданная РосЕвроБанком - VISA (Electron,
Classic, Gold, Platinum) или MasterCard (Standard, Gold, Cirrus Maestro) и КБ ОТКРЫТИЕ:
Electron, Classic, Gold или Platinum.
   
   5. Если вы ранее уже подавали в Яндекс.Деньги какое-либо заявление с
предоставлением системе своих паспортных данных (например, на восстановление
платежного пароля), можете получить статус идентифицированного пользователя по
упрощенной процедуре, при условии, что с тех пор ваши паспортные данные не
изменились. Чтобы пройти идентификацию по упрощенной процедуре, нужно отправить 
сообщение с темой «Идентификация по заявлению»
в службу поддержки Яндекс.Денег. В этом сообщении необходимо указать свои
фамилию, имя и отчество; номер счета, который фигурировал в этом заявлении;
примерную дату подачи заявления.
   
   Ввод/вывод денежных средств
   
   Существует несколько способов пополнить счет в платежной системе ЯндексДеньги:
   
   1. Наличными со своего банковского через банковские отделения ; (Внимание:
платежи от юридических лиц не принимаются, а возврат таких платежей на счет
отправителя может занять значительное время). Если у банка, в котором у вас имеется
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счет, есть система интернет-банкинга (управления банковским счетом через Интернет),
то вы можете пополнить свой кошелек в Яндекс.Деньгах эту систему, не выходя из дома.
   2. Через системы переводов и платежей CONTACT, Юнистрим, Анелик, Город.
   3. Через терминалы самообслуживания, банкоматов МБРР, Внешторгбанка 24. Список
терминалов, подключенных к этой услуге, весьма обширен.
   4. Банковской картой КБ ОТКРЫТИЕ (РБР) или карты РосЕвроБанка.
   5. С помощью карт предоплаты Яндекс.Денег. Список пунктов пополнения кошелька
можете посмотреть здесь .
   
   Вывести деньги из Яндекс.Денег можно несколькими способами:
   
   1. На счет физического лица в любом российском банке. Такие денежные переводы
занимают обычно 3-7 рабочих дней. Комиссия системы за этот способ вывода денег -
3%, а, кроме того, вам придется заплатить определенный процент банку.
   2. На карту Альфа-банка, банка КБ ОТКРЫТИЕ (РБР) или РосЕвроБанка, привязанную
к вашему счету. Срок зачисления - несколько минут, комиссия - 3% .
   3. Деньги можно получить наличными без открытия счета в любом пункте системы
платежей CONTACT. Комиссия Яндекс.Денег при этом составляет 3%, а комиссия
CONTACT— 1,5%, но не менее 60 рублей. Получить деньги вы сможете через 1-2
рабочих дня после подачи заявления.
   4. Ввод и вывод денег из системы можно осуществить также через обменные пункты ,
обменяв Яндекс.Деньги на другую интернет-валюту.
   
   Комиссия системы
   
   Комиссионные в размере 0,5% взимаются с получателя денежных средств при
получении платежа на Кошелек от пользователя другого Кошелька. Следует учитывать,
что в системе ЯндексДеньги максимальная сумма перевода с одного кошелька на другой
ограничена до 300 000 рублей. Проводить такую операцию можно не чаще одного раза
за один день.
   При обмене электронных денег 3% от суммы платежа взимается с желающего
обменять Яндекс.Деньги на другую валюту; 0,5% взимается с получателя платежа из
обменного пункта на счет в системе Яндекс.Деньги.
   
   Обеспечение безопасности
   
   ЯндексДеньги использует технологию передачи защищенной информации по
открытым сетям – Paycash. При этом безопасность расчетов обеспечивается стойким
криптографическим алгоритмом RSA, хэш-функцией и ограничением доступа к
пользовательским данным.
   Все сообщения передаются только в шифрованном виде, а в завершении любой
операции участвует Процессинговый центр системы.
   
   Доступ к веб-интерфейсу осуществляется по протоколу https посредством
защищенного SSL соединения. При этом в качестве метода шифрования используется
AES, а длина ключа составляет 256 бит.
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   Данные, передаваемые Интернет-Кошельком также шифруются в Процессинговом
центре, а на компьютере клиента они защищены от записи в файл подкачки ОС.
Дополнительная защита осуществляется засчет введения пароля, поэтому его
необходимо хранить с особой тщательностью.
   Известно множество способов хищения паролей от Интернет-Кошельков, поэтому
обращайте внимание не только на то, где вы вводите персональную информацию, но и
на адрес в соответствующей строке браузера. Адрес платежной системы ЯндексДеньги
обязательно начинается с https://sp-money.yandex.ru/ или https://sauth.yandex.ru/. Пароль
Интернет-Кошелька необходимо вводить только в соответствующей программе.
   
   Никому и никогда не сообщайте и не пересылайте свой платежный пароль – даже
служба тех.поддержки ЯндексДеньги не просит сообщать подобную информацию.
   
   Платежные пароли в этой платежной системе нигде не хранятся, поэтому вернуть
пароль при его утрате не получится. Единственный способ в таком случае – обратиться
в службу поддержки для восстановления доступа к персональному счету.
   
   Для этого необходимо получить новый платежный пароль. В автоматическом режиме
сделать это можно на любой странице, где он запрашивается. Для этого достаточно
пройти по ссылке «Вспомнить платежный пароль» и заполнить предложенную форму.
Если вы правильно заполните анкету, вам будет предоставлен новый платежный
пароль.
   
   На выполнение данной операции дается три попытки. Если вы не сможете правильно
ввести нужную информацию, то навсегда утратите возможность автоматического
получения пароля. В таком случае восстановить доступ к счету вы сможете только после
индивидуального рассмотрения заявки службой технической поддержки.
   Если утрачен, потерян или поврежден сам Интернет-Кошелек, его можно восстановить
с помощью резервной копии. Если же она отсутствует, а персональная информация
была указана неверно, контроль над электронным счетом никто вам не вернет.
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