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   Money mail ( официальный сайт ) — была создана в 2004 году. В ней объединен опыт
специалистов московского банка “Мегаватт-Банк” (с 19.10.2006 – ЗАО “Банк ФИНАМ”) в
области дистанционного управления денежными средствами. Для осуществления
банковских операций со счетами компания пользуется услугами “Мегаватт-Банка”.
Эквайринг (обслуживание) кредитных карт осуществляет “Райффайзенбанк” (ранее
“Импэксбанк”). Пополнение лицевых счетов у операторов мобильной связи
осуществляется компаниями “Киберплат” и “e-Port”.

      

   В настоящее время партнёрами MoneyMail является более 20 банков России,
занимающих лидирующее положение в банковской сфере РФ. Это «Citibank»,
«Росбанк», «Альфа Банк Экспресс», «Home Credit», «Импэксбанк», «Райффайзенбанк»,
«Русский стандарт» и другие лидеры российской банковской сферы.
   
   Платежная система Moneymail позволяет оплачивать коммунальные услуги и
телефонную связь, интернет, цифровое и спутниковое телевидение, приобретать
товары и услуги в интернет-магазинах, оплачивать интернет-услуги и хостинг, пополнять
игровые аккаунты в онлайн-казино, погашать кредиты в банках, а также выставлять
счета и отправлять деньги на любой e-mail, в том числе не зарегистрированный в
системе. В этом случае Money mail присылает незарегистрированному участнику письмо
с просьбой зарегистрироваться и получить или же отправить деньги тому или иному
участнику системы.
   
   В маркетинговом продвижении компания продвигалась при помощи партнерскоко
соглашения с интернет проектом Mail.ru. Основная база клиентов электронной
платежной системы это активные пользователи сервиса Mail.ru. С 01.06.2009 платежная
система Money mail проинформировала о поэтапном прекращении поддержки проекта
Деньги@Mail.ru.
   В рамках проекта платежная система MoneyMail поддерживала специальную версию
своего интерфейса для пользователей портала Mail.ru. Партнеры пришли к соглашению
о прекращении сотрудничества по данному проекту. При этом стороны удовлетворены
партнерством, которое стало важным этапом в развитии направления
интернет-платежей для обоих компаний.
   
   Регистрация в системе
   
   Номером вашего счета в Money mail является e-mail, который вы введете при
регистрации. Вы можете также получать платежи не только свой основной e-mail, но и
на любой дополнительный, привязанный к данному счету.
   Для регистрации в системе достаточно указать свой e-mail и дату рождения, выбрать
пароль, выразить согласие с офертой системы, отметив соответствующий пункт
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галочкой, и ввести проверочное число. В форме регистрации есть также пункт "Регион
проживания", но этот параметр чисто условный, поскольку в поле выбора имеется
только один пункт - "Российская Федерация".
   После заполнения формы необходимо дождаться письма от робота системы со
ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения процесса открытия счета.
   
   Типы статусов в Money mail 
   
   Money mail предусматривает поддержку двух типов счетов, в зависимости от статуса, а
именно: анонимных и доверительных. Зарегистрировавшись в системе, вы
автоматически получаете статус анонимного пользователя. Статус определяет степень
доверия системы к пользователю. Повысить статус счета до доверительного можно в
любое время, для этого достаточно подписать пакет документов. Документы могут быть
высланы либо электронной почтой, либо доставлены в пределах Москвы курьером.
   Также необходимо зарегистрировать свой номер телефона, на который придет
SMS-сообщение с кодом подтверждения этого телефона в системе. Затем нужно
подтвердить зарегистрированный номер на сайте. После этого вы получите письмо о
добавлении номера телефона.
   В случае, если платежная система сочтет предоставленные пользователем личные
идентификационные данные недостоверными, она вправе расторгнуть заключенный
договор в одностороннем порядке.
   
   Повышение статуса счета дает следующие приемущества:
   
   1. расширение лимитов на операции
   2. упрощенную процедуру восстановления утерянного пароля
   3. возможность получения потребительского кредита в банке-партнере системы Money
mail
   4. доступно подтверждение платежей с помощью SMS
   
   РАБОТА С СИСТЕМОЙ
   
   Основной валютой в системе является российский рубль, но Money mail работает
также с USD и EUR. Конвертация валют возможна в аккаунте по внутреннему курсу
системы. Работа со счетом осуществляется непосредственно через веб-интерфейс
платежной системы по защищенному SSL-протоколу.
   
   Минимальный размер транзакции в системе Money mail – 10 рублей. Что касается
комиссии по остальным операциям, то за перевод между участниками системы с
отправителя платежа Money mail удерживает 1%. Аналогичный процент взимается
системой с отправителя денег и в том случае, если тот получает счет на оплату от
другого пользователя.
   
   При внесении денежных средств в систему перечислением через банк, зачислением с
пластиковой карты либо иным способом, определенным системой MoneyMail, сумма
должна быть не менее 50 рублей и не более 200 000 рублей.
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   При расторжении договора между пользователем и системой Money mail остаток
средств на счете, превышающий 10 рублей, возвращается пользователю в течение 10
дней. Остаток, не превышающий 10 рублей, не возвращается.
   
   Способы ввода и снятия средств
   
   Пополнить счет в Money mail можно c помощью:
   
   • перечисления с банковского счета безналичным переводом;
   • кредитной или дебетовой карты VISA или MasterCard; важно, чтобы класс карты был
Classic и выше для системы Visa или Mass/Standard и выше для системы MasterCard;
Карты Импэксбанка и Райффайзенбанка обслуживаются на льготных условиях;
предоплаченной карты, причем вы можете заказать доставку такой карты домой или в
офис; карта доставляется службой курьерской доставки "ВРЕМЯНЕЖДЁТ";
   • Мультивалютной картой Netexchange (продаётся в салонах связи в Москве и
Московской области);
   • платежных терминалов E-port, «Элекснет», «QIWI», «Платёжка», «Уникасса»,
«Свободная касса», X-PLAT, «Спринтнет», "DeltaPay", "Мультикасса", "Новоплат",
"Comepay" (для пополнения счета необходимо знать свой код пополнения, доступный
всем зарегистрированным пользователям системы в разделе "Профайл");
   • систем денежных переводов «Контакт» (Contact) и «Юнистрим»;
   • обменных пунктов из других платежных систем (список обменных пунктов см. в
разделе "Магазины" на сайте Money mail).
   
   Вывести деньги со счета в Moneymail можно:
   
   • На любой рублевый счет в любом банке РФ
   • Для перевода достаточно указать реквизиты банковского счета получателя.
   • На пластиковую карту
   • В своем профайле вы можете указать счет, к которому привязана ваша пластиковая
карта и вывести на нее деньги из системы Money mail обычным банковским переводом.
   • Через офисы системы CONTACT
   • Наличными в центральном офисе Банка ФИНАМ в Москве.
   
   Комиссии системы за денежные переводы
   
   Пополнить счет Money mail можно пластиковой картой с логотипом Visa или Mastercard
(с кредитной карты “ИмпэксБанка” – 0%, за пополнение с других кредиток - 4%,); в
отделениях “ИмпэксБанка” (комиссия - 1% в пределах от 30 до 100 руб.), либо в
центральном отделении “Мегаватт-банка”. Кроме этого, пополнить счет можно и в
любом другом банке без открытия счета (процент определяется банком
самостоятельно). За пополнение предоплаченными картами MoneyMail комиссия не
взимается (при этом минимальная сумма пополнения составляет 3000 руб.). Перевести
деньги на счет можно, воспользовавшись Объединенной Системой Моментальных
Платежей (ОСПМ, www.osmp.ru), либо через систему денежных переводов CONTACT.
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Комиссия за пополнение при этом не превысит 1,5%.
   
   Если же у Вас есть счет в российском банке (например, “Сбербанк”), то комиссия за
безналичный перевод Money mail на произвольные банковские реквизиты составит 2%,
плюс к этому, за обналичивание денег с Вас возьмут еще 1%. За снятие Money mail через
систему CONTACT удерживается 3%. Кроме этого, Money mail можно вывести и на
реквизиты счета, к которому привязана Ваша пластиковая карта. Пополнить карту
можно непосредственно из платежной системы обычным банковским переводом.
   Более подробно о комиссии вы можете узнать на сайте Money mail.
   
   Использование Money mail для электронной коммерции
   
   Продавцам товаров и услуг Money mail предлагает широкий выбор готовых
программных решений для приема платежей, каждое из которых адаптировано под
конкретные условия работы. Важно помнить, что подключить интернет-магазин к
системе Money mail могут только юридические лица, либо физические лица, имеющие
необходимую регистрацию предпринимателя – ПБОЮЛ или ИП. Если данное условие
соблюдено, то после отправки соответствующей заявки на подключение, с владельцем
магазина заключается агентский договор, а также ему предоставляется специальный
код для установки на сайте с целью обеспечения возможности приема платежей.
   
   Система Money mail предлагает три решения для электронного бизнеса с единым
тарифом (2% от каждой продажи): “Money mail.Предприниматель”  (подходит для
несложных сайтов с небольшим количеством товаров), 
“Money mail.Интернет-магазин”
(для технологичных онлайн-магазинов со значительным ассортиментом и товарным
оборотом), а также 
“Money mail.Оператор”
(подходит для провайдеров услуг и онлайн-сервисов, в которых пользователь имеет
свой лицевой счет и пополняет его по мере необходимости).
   Помимо удобного и моментального приема платежей, система Money mail предлагает
интернет-магазинам маркетинговый инструментарий для стимулирования продаж и
удержания покупателей. “Целевые деньги” и “подарочные сертификаты” - платежи с
заранее заданными свойствами, позволяют магазину в партнерстве с MoneyMail гибко
управлять разнообразными акциями, а также долгосрочными накопительными
программами.
   
   Безопасность
   
   Безопасность транзакций
   
   В системе Money mail присутствует механизм двухфазных платежей, то есть
платежей, защищенных кодовой протекцией, сходный с протекцией в Webmoney. Этот
механизм позволяет решить проблему надежности денежного перевода: например,
оплата осуществляется до начала работы, но исполнитель получает доступ к средствам
лишь после передачи заказчиком кодового слова для зачисления средств получателем.
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   В отличие от Webmoney, в Money mail нет возможности выбрать срок протекции. Все
платежи, защищенные кодовым словом, ждут подтверждения в течение 30 суток. Если в
течение этого срока подтверждения не произошло, деньги автоматически возвращаются
отправителю.
   
   Безопасность кошелька
   Первая функция - это ограничение доступа в аккаунт по IP. Money mail предлагает
полный комплекс инструментов для этого вида защиты. Во-первых, здесь можно ввести
не один IP-адрес, с которого позволяется входить в систему, а целый диапазон, что
актуально для тех, кто не платит провайдеру за постоянный IP, то есть для большинства
пользователей. А во-вторых, таких диапазонов при необходимости можно ввести
несколько. Это означает, что вы можете застраховаться от неожиданной (для вас)
смены интернет-провайдера и пула ваших динамических IP-адресов.
   
   Вторая функция защиты - активация системы безопасности платежей, заключающаяся
в получении пользователем кода подтверждения платежей. Если вы используете этот
режим, то, даже осуществив вход в систему, злоумышленник сможет только
разглядывать деньги на ваших счетах, потому что для того, чтобы перевести ваши
деньги к себе, ему понадобится ввести код платежа.
   
   Имейте в виду, что в случае использования этого вида защиты ваши данные не
становятся неуязвимыми. Они беззащитны, например, перед "троянами", то есть
вирусами, проникающими на компьютер пользователя без его согласия или под видом
программ с другими функциями. Трояны перехватывают ввод данных с клавиатуры и
передают их каким-либо способом злоумышленникам.
   
   В MoneyMail предусмотрены и более изощренные способы защиты.
   Первый из них заключается в получении так называемой ключ-карты — своеобразной
таблицы с числами. Второй из продвинутых способов защиты платежей состоит в
получении от системы SMS-сообщений с кодами подтверждения для каждого перевода.
Для этого в Money mail придется зарегистрировать хотя бы один мобильный телефон и
подтвердить себя как его владельца.
   
   В целом MoneyMail представляет собой достаточно надежную ЭПС, которая вполне
может быть использована и в целях безопасного хранения денежных средств.
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