
Единый Кошелек - платежная система!

Автор: Goodman
14.09.2012 13:13

   

  

   Единый кошелек ( официальный сайт ) — платёжная система Интернета, входящая в
состав мультисервиса W1, предлагающего помимо различных мультиплатформенных
платежных инструментов услуги IP-телефонии (под брендом «Единый телефон») и
видеохостинга.

      

   2 июня 2007 – официальный день рождения платежного сервиса «Единый кошелек». В
этот день в 2007 году был зарегистрирован первый пользователь сервиса, а 18 июня
2007 года был совершен первый платеж в пользу оператора сотовой связи. Владелец
сервиса – компания ЗАО «Информационно-процессинговый центр», предоставляющая
услуги в области электронной коммерции, включая процессинг платежей на базе
собственной платежной системы X-Plat.
   
   В 2008 – под маркой Единый телефон запущены в эксплуатацию услуги IP-телефонии
и отправки SMS во все страны мира.
   
   В 2009 – «Единый кошелек» под маркой W1 South Africa (W1 SA) официально
стартовал в Южно-Африканской Республике. Также в этом году введена услуга
видеохостинга и звонки через интернет на базе стандарта SIP.
   
   В 2010 - «Единый кошелек» открыл новый сервис - «Единую кассу». Это
универсальный сервис приема платежей, позволяющий продавцам принимать оплату от
клиентов наличными, безналичными и популярными электронными деньгами. Оплатить
счет интернет-магазина, подключенного к «Единой кассе», можно в любом платежном
терминале, в салонах связи, гипермаркетах электроники, торговых сетях, отделениях
Почты России, в Сбербанке и в любом российском банке.
   
   Единый кошелёк обеспечиваюет проведение финансовые расчеты между участниками
системы в режиме реального времени и предназначен для обслуживания потребностей
населения, в первую очередь, связанных с оплатой услуг. Валюты расчётов —
российский рубль, южноафриканский рэнд. Позволяет оплачивать:
   
   • доступ к сети Интернет, в том числе спутниковый (услуги интернет-провайдеров)
   • услуги операторов мобильной связи (платежи за сотовую связь)
   • банковские кредиты
   • IP-телефонию
   • спутниковое и кабельное телевидение
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   • жилищно-коммунальные услуги
   • заказы в интернет-магазинах
   • покупать игровую валюту в популярных онлайн-играх MMORPG
   
   Клиентское ПО
   
   Сервис является мультиплатформенным. Для работы с сервисом используются
приложения:
   
   1. «W1 Java Mobile» — java-приложение для мобильных телефонов и устройств с
поддержкой Java MIDP 2.0;
   2. «W1 Symbian Mobile» — приложение для мобильных устройств с операционной
системой Symbian OS 9, S60 3rd Edition и Symbian OS 8.1, S60 2nd Edition FP3;
   3. «W1 Windows Mobile» — приложение для мобильных устройств, работающих под
управлением операционных систем Windows Mobile 5 и выше;
   4. «W1 Web» — личный кабинет управления кошельком из браузеров FireFox, Opera,
Internet Explorer, Safari и др. на официальном сайте сервиса;
   5. «W1 Wap» — wap-версия личного кабинета управления кошельком для мобильных
устройств;
   6. «W1 Vista Gadget» — гаджет для управления кошельком с компьютеров под
управлением операционной системы Windows Vista;
   7. «W1 VKontakte» — flash-приложение для социального сервиса ВКонтакте.
   
   РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
   
   Регистрация в сервисе возможна на номер мобильного телефона или адрес
электронной почты. После нажатия кнопки "Зарегистрироваться" на ваш контактный
номер мгновенно приходит сообщение от сервиса, в котором указан 12-значный номер
вашего созданного кошелька и пароль. После их подтверждения пользователь может
использовать E-mail и номер мобильного телефона в качестве логина для входа в
систему наравне с 12-значным номером кошелька, получаемым при регистрации.
   
   Возможности сервиса
   
   Операции, доступные пользователю в системе:
   
   1. оплата услуг операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, операторов
IP-телефонии, коммунальных услуг, спутникового и кабельного телевидения, погашение
кредитов
   2. внутренний перевод денег между пользователями сервиса, в том числе защищенные
паролем
   3. перевод электронных денег в другие платежные системы (WebMoney,
Яндекс.Деньги, Рапида и др.
   4. пополнение баланса в системе с банковских карт, SMS сообщением, через
платежные терминалы, систему денежных переводов CONTACT и UNIStream
   5. внутренний обмен сообщениями
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   6. SMS-уведомления, отправляемые на мобильные телефоны пользователей при
поступлении денежных переводов и зачислении средств на их кошельки
   7. партнерская программа, доступная каждому пользователю сервиса
   8. отправка SMS-сообщений на мобильные телефоны всех операторов сотовой связи
РФ, услуги IP-телефонии под маркой «Единый телефон»
   
   Перевод денег внутри системы не облагается комиссиями. Для осуществления такого
перевода необходимо знать 12-значный номер кошелька получателя. Примечательно,
что до момента принятия перевода получателем (см. выше) отправитель может отменить
его, если обнаружил, что ошибся с номером кошелька или с суммой перевода. Среди
доступных опций перевода также имеются указание срока действия перевода и кода
зачисления (пароля), который получатель должен ввести для зачисления средств на
свой счет. Можно также отключить подтверждение получения перевода получателем.
   
   Не забывайте, что если вы пополнили баланс своего кошелька с помощью банковской
карты, вы не сможете переводить эти деньги другим пользователям системы или
обменять их на другие электронные валюты. Они доступны только для оплаты услуг.
   
   Как указано выше, в системе есть возможность осуществления телефонных звонков и
отправки SMS-сообщений. Для отправки SMS пользователь должен подтвердить номер
своего мобильного телефона в системе. Подтверждение можно произвести двумя
способами.
   
   Первый - вход в систему с помощью любого из приложений W1 с использованием
номера телефона в качестве логина. Если вход произведен успешно, значит, ваш номер
уже подтвержден.
   
   Второй способ - для пользователей, которые, к примеру, зарегистрировались в
системе, указав не номер мобильного телефона, а e-mail. В этом случае необходимо
добавить номер мобильного в своем профиле (Личный кабинет > "Профиль" > "Каналы
связи"). Для подтверждения необходимо получить от системы на свой телефон
специальный код путем запроса и ввести его в "Профиле". Получение этого кода вами
означает, что вы действительно являетесь владельцем указанного вами телефона.
   
   Пользователи получают бонусы при любом пополнении баланса кошелька. Размер
бонуса находится в прямой зависимости от суммы пополнения. Бонусы можно потратить
либо на бесплатные SMS-сообщения (максимум - 100 бесплатных смсок в бонусный
день), либо на телефонные звонки (количество бесплатных минут определяется
размером бонуса). Нужно отметить, что звонок для вас будет не совсем бесплатным:
необходимо оплатить 1,5 руб. за соединение. Кроме того, после окончания срока
действия бонуса стоимость звонков по бонусным направлениям, то есть на номера, на
которые вы звонили, тратя бонусные минуты, будет ниже на 25%. Срок действия
бонусов не является неограниченным. Узнать его можно в Личном кабинете на вкладках
«Звонки» и «SMS сообщения»
   
   Способы пополнения счета
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   1. Пополнение кошелька наличными:
   
   • с помощью практически любой системы платежных терминалов, комиссия колеблется
от 0 до 7%;
   • банковский перевод из любого российского банка;
   • пункты приема платежей на базе салонов связи (МТС, Альт Телеком, Связной,
Евросеть и другие);
   • пункты приема платежей международных систем денежных переводов Contact
(комиссия 1,5% от суммы перевода, но не менее 60 руб.) и 
UNIStream
(комиссия банка "Юнистрим" - 1%, но не менее 50 руб., в пунктах обслуживания
банков-партнеров ОАО КБ «Юнистрим» – 2 %)
   
   2. Безналичные способы пополнения:
   
   • Перевод с банковского счета через системы интернет-банкинга (только для
физических лиц; комиссия - в соответствии с тарифами банка, срок перевода - 3-5
рабочих дней)
   
   • Перевод с банковских карт Visa и MasterCard, эмитированных банками России и стран
бывшего СНГ, и позволяющими проводить платежи в сети Интернет. Этот вид
пополнения кошелька требует авторизации пользователя, так как перевод с банковской
карты, согласно правилам системы, может проводить только владелец кошелька.
Поэтому перед тем, как привязать свою карту к кошельку, необходимо заполнить поля
"Личных данных" во вкладке настройки (ФИО, паспортные данные) и подтвердить номер
мобильного телефона в системе.
   
   При первом использовании карты для пополнения кошелька потребуется ее активация.
Она заключается в том, что на карте блокируется случайная сумма в пределах 10 руб.
Активация будет произведена только после того, как владелец узнает эту сумму в своем
банке и укажет ее в своем Личном кабинете (вкладка "Настройки" - "Мои банковские
карты").
   
   
   Деньги, зачисленные с банковской карты, можно потратить только на оплату услуг. Но
зато средства, введенные с карты, могут быть возвращены (только на нее же).
   
   3. Обмен электронных валют:
   
   • Возможность зачисления денег путем обмена других электронных валют. На сайте
сервиса приведен список обменных пунктов , осуществляющих такие обмены, но он
далеко неполный.
   
   Обратите внимание, что в системе при получении денег от других пользователей (в
данном случае - обменных сервисов) для завершения транзакции от получателя
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требуется подтверждение зачисления перевода на баланс (Личный кабинет >
«Переводы» > «Входящие» > «Принять»). До этого момента деньги на балансе не
появятся.
   
   • Если вы зарегистрированы в системе "QIWI", то для вас открыта возможность
пополнения Единого W1 кошелька из QIWI-кошелька. И, наоборот, Из «Единого
кошелька» можно пополнить баланс Личного кабинета "QIWI".
   
   Безопасность системы
   
   При разработке "Единого кошелька" ставка делалась на простоту обращения с
сервисом. Поэтому в системе нет навороченных методов защиты личных данных. Любой
телефон или e-mail, добавленный в профиль, можно удалить в любой момент без всяких
подтверждений. При утрате пароля новый пароль высылается на e-mail или телефон,
указанный при регистрации. Если пользователь удалил из профиля все контактные
данные, вход в кошелек возможен только с указанием его номера.
   
   Транзакции можно защитить путем создания отправителем пароля для получения
платежа, который сообщается получателю.
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