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   Деньги@mail.ru ( официальный сайт ) — была разработана в 2004 году компанией
Money mail. Mail.ru решили не изобретать велосипед, а воспользоваться чужими
технологическими наработками. Для проекта Деньги@mail.ru таким техническим
партнером выступила компания Money mail. Эта компания была создана в 2004 году. В
ней объединен опыт специалистов московского банка "Мегаватт-Банк" (с октября 2006 -
ЗАО "Банк ФИНАМ") в области дистанционного управления денежными средствами.

      

   
   Основной своей задачей компания Money mail видела в развитии программного
комплекса, при помощи которого банки смогут предложить весь ассортимент
технологичных банковских продуктов широкой аудитории интернет-пользователей. Как
раз такая широкая аудитория и была у Mail.ru. Итогом взаимовыгодного пересечения
интересов стала платежная система Деньги@mail.ru
   
   По причине отсутствия коммерческого успеха с 01.06.2009 платежная система Money
mail проинформировала о поэтапном прекращении поддержки проекта Деньги@Mail.ru.
   По оценкам независимых аналитиков, компания не прилагала достаточных сил для
развития платёжной системы, что как следствие привело к падению рыночной доли до 3
%.
   
   После закрытия первого проекта, официальные лица компании сделали заявление,
что Mail.Ru приступит самостоятельно к созданию новой версии платёжной системы.
   
   В настоящее время с её помощью можно оплачивать:
   
   • услуги в интернете
   • коммунальные платежи
   • сотовую связь
   • покупки в интернет магазинах
   • IP-телефонию
   • хостинг и домены
   
   Регистрация в системе
   
   Для начала работы в системе вам необходимо зарегистрировать почтовый ящик mail.ru
после чего, активировать свой счёт, выполнив вход под своим логином. Для почтового
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ящика и платёжной системы действует общий логин.
   
   Далее, для подтверждения регистрации, на указанный вами e-mail будет выслано
письмо. Только пройдя по содержащейся в сообщении ссылке вы в полной мере сможете
воспользоваться возможностями системы.
   
   Например, вам будут доступны денежные переводы на ваш электронный адрес – для
этого предоставьте партнеру e-mail и укажите, что являетесь участником системы
Деньги@mail.ru.
   
   Аккаунт пользователя в системе Деньги@mail.ru может иметь несколько статусов:
   
   • Анонимный – стандартный счет, выдаваемый любому вновь зарегистрированному
пользователю;
   • Доверенный – для получения этого статуса необходимо верифицировать хотя бы
один номер телефона. Для нерезидентов РФ данный вид счета недоступен, так же, как
вывод денежных средств в иностранные банки;
   • Магазин – статус юридического лица, для его получения необходимо подтвердить
регистрацию фирмы в официальных инстанциях. Пользователи с данным видом
аккаунта могут с помощью специальной формы получать моментальные платежи со
своего сайта.
   
   Пользоваться услугами Деньги@mail.Ru доступно только для граждан проживающих
на территории России, потому что в случае возврата отправленных денег из системы,
собственник аккаунта должен находиться на территории страны и иметь при себе
российский паспорт.
   
   Ввод и вывод средств
   
   Пополнение счета в системе Деньги@mail.ru осуществляется следующими способами:
   
   1. с банковского счета (Сбербанк и другие)
   2. предоплаченной картой
   3. через автоматические терминалы
   4. с помощью кредитных и дебетных карт
   
   При этом к оплате принимаются пластиковые карты VISA Classic и выше, Master Card
не ниже Standart, а также любые карты, выпущенные «Импэксбанком».
   
   Платежи из других платежных систем Деньги@mail.ru принимает с помощью
системного интерфейса. При этом обязательным условием является доступность
ROBOXchange.
   
   Выведение денежных средств из системы Деньги@mail.ru возможно различными
способами, но только в рублях и исключительно на территории Российской Федерации.
Так, данная платежная система позволяет совершать платежи на российские
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банковские счета юридических и физических лиц, переводить денежные средства со
своего счета в Деньги@mail.ru по системе CONTACT.
   
   Все зачисленные денежные средства в системе Деньги@Mail.Ru размещаются на
хранении в Райффайзен Банк.
   
   Комиссия системы
   
   При наличии анонимного статуса аккаунта при совершении различных операций
взимается комиссия, различающаяся в зависимости от типа транзакции и посредников.
Переводы средств с со счета на счет облагаются небольшой комиссией в размере 0.5 %
   
   Например, при пополнении счета банковским переводом или по предоплаченной карте
комиссионный сбор равен нулю, тогда как при зачислении средств с помощью системы
Элекснет комиссия составляет 5%.
   
   Планируя переводы на электронный счет с кредитной карты, следует учитывать, что
пополнение счета с помощью кредиток «Импэксбанка» и «Райффайзенбанка»
переплаты не требует, тогда как с кредитки других банков будет снята комиссия в
размере 4%.
   
   Безопасность
   
   Для обеспечения максимальной степени защиты при выполнении платных услуг была
разработана специальная система авторизации. Только указав правильный платежный
пароль, вы сможете получить доступ и начать работать со своим счетом. Использование
такого пароля позволяет дополнительно защищать деньги клиента и проведение
финансовых операций. Платёжный пароль передаётся по шифрованному каналу с
применением защищённого протокола SSL, что полностью делает невозможным его
перехват посторонними лицами. Также, для усиления безопасности клиента, после
окончания сеанса работы в системе Деньги@Mail.Ru доступ автоматически будет
разорван, даже если оставить окно браузера открытым.
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