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   RBK money ( официальный сайт ) — платёжная система, главной целью которой
является облегчение и унификация совершения торговых операций в интернете
резидентами России. Система рассчитана на российского пользователя. Известна была
ранее как платежная система Rupay, но с 23 июня 2008 года Rupay официально сменила
свое название. Это произошло в связи со вхождением Rupay в группу компаний РБК.
   Как и в Rupay, в RBK Money основная денежная единица эквивалентна российскому
рублю. Соответственно, все операции могут происходить либо между адекватными
интернет-кошельками, либо с рублевыми банковскими счетами и пластиковыми картами.

      

   
   Регистрация в системе RBK Money
   
   Чтобы стать участником платежной системы RBK Money необходимо пройти процедуру
регистрации. Это совершенно бесплатно и не займет много времени. Для начала от вас
потребуется ввести реальные данные: фамилию, имя и отчество, дату рождения,
электронный адрес и пароль. Следует тщательно подбирать e-mail, так как он станет
вашим логином в системе RBK Money.
   Далее вы должны придумать секретный вопрос и ответ на него. Естественно, ответ
нужно запомнить или записать – он понадобится при утрате пароля для восстановления
доступа к интернет-кошельку.
   Более подробная информация, включающая паспортные данные, на начальных этапах
регистрации не требуется – она будет необходима позже, для расширения
возможностей аккаунта. В системе существует два вида кошельков - Стандартный и
Расширенный (аналоги неаттестованного и аттестованного счетов Rupay). Для того,
чтобы повысить уровень кошелька до расширенного, необходимо предоставить системе
свои паспортные данные.
   
   Какие преимущества дает обладание Расширенным кошельком по сравнению со
Стандартным?
   
   • увеличение месячного лимита на переводу другим пользователям системы со 100 000
руб. до 300 000 руб.
   • снижение комиссии за денежные переводы другим пользователям с 0,5% (у
обладателей Стандартного кошелька) до 0,3%.
   • повышение лимита пополнения кошелька банковской картой (любого банка) с 1000 до
3000 руб. в день (5 000 и 15 000 руб. в месяц соответственно)
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   • возможность вывода неиспользованных средств из кошелька (максимум 300 000 руб.
в мес.)
   • обмен на другие электронные валюты (максимум 100 000 руб. в мес.)
   
   Для работы с системой RBK Money посредством мобильного телефона, необходимо с
качать
с официального сайта специальное приложение – RBK Money Mobile. Оно
ассоциируется с вашим электронным счетом и позволяет осуществлять трансакции с
помощью мобильных устройств.
   
   Ввод и вывод денежных средств. Тарифы в RBK Money
   
   Для пополнения счета в системе RBK Money можно использовать разные способы.
Прежде всего, это банковский перевод. Чтобы внести деньги в интернет-кошелек вам
понадобится выйти на вкладку «Пополнить счет» в «Личном кабинете» и ввести
реквизиты своего банка. Тогда вы получите информацию, необходимую для пополнения
счета с помощью банковского перевода.
   Для ввода/вывода денежных средств в RBK Money принимаются пластиковые карты
только систем VISA и Master-Card, не ниже VISA Classic и Master-Card Standart
соответственно. То есть карты VISA Electron и Master-Card Maestro для этой цели не
подходят.
   
   В 2008 году компания RBK Money предоставила своим пользователям возможность
получить пластиковую карту, эмитированную РБК Банком, которая будет привязана к
электронному кошельку в системе. Данный сервис позволил осуществлять мгновенный
ввод/вывод средств с электронного кошелька RBK Money, а также оплачивать товары и
услуги как в Интернете, так и в оффлайне.
   Также, RBK Money принимает оплату из других электронных платежных систем,
терминалов, систем платежей и предоплаченных карт. Главное – чтобы валюта
используемого сервиса была эквивалентна расчетным единицам RBK Money.
   
   Комиссия за денежные переводы внутри системы взимается с отправителя платежа и
составляет, как указано выше, 0,5% для владельцев Стандартных кошельков и 0,3% для
владельцев Расширенных кошельков (но не менее 1 руб.).
   
   Кроме того, RBK Money взимает комиссию за вывод денег с кошелька (возврат
неиспользованных средств). Необходимые данные для вывода денежных средств со
счета RBK Money с помощью банка: ИНН, БИК, № расчетного счета, №
корреспондентского счета, название банка и № лицевого счета (если он есть).
   При выводе средств с Интернет-кошелька будьте внимательны! Списывая средства на
банковский счет, принадлежащий другому человеку, вы не сможете вернуть
неиспользованные средства.
   Тарифы на пополнение средств .
   Тарифы на возврат неиспользованных средств .
   
   Безопасность
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   Все трансакции в RBK Money проводятся с применением SSL-шифрования, при этом
длина ключа соответствует российскому законодательству и составляет 128 бит.
   
   1. Как и во многих других платежных системах для авторизации и восстановления
доступа к счету RBK Money использует пароли, секретный вопрос, блокировку по IP.
   
   2. По желанию клиента можно воспользоваться паролем платежа. Это пароль,
накладываемый на все денежные операции и изменения настроек безопасности. Он
необходим в качестве дополнительной защиты. Даже если злоумышленникам удастся
похитить ваш пароль для входа в аккаунт, не зная пароль платежа, перевести
денежные средства они не смогут.
   
   3. Мобильное приложение RBK Money также защищено от взлома специальным
PIN-кодом, который знаете только вы. Благодаря этому, даже получив ваш мобильный
телефон, войти в ваш аккаунт никто, кроме вас, не сможет.

  

    

 3 / 3


