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   Moneta.ru ( официальный сайт ) — платежная система, которая успешно работает с
2005 года и предоставляет полный спектр услуг для осуществления электронных
платежей в Интернете. Система позволяет, легко оплатить мобильную связь,
фиксированную связь, интернет/IP-телефонию, телевидение, игры и развлечения, авиа
и ж/д билеты, различные товары и услуги.

      

   
   Оплата игр и развлечений, это платежи в игровые сайты - казино и покеррумы, как
российские, так и зарубежные. И это по праву можно считать изюминкой системы,
выделяющей ее среди прочих российских платежных систем. Возможно, именно поэтому
moneta.ru не сильно озабочена продвижением на рынке услуг электронных платежей.
   Юридический адрес изначально был в Казани, с контактным телефоном в Москве и
банковскими реквизитами в Йошкар-Оле.
   
   1 мая 2006 года был создан платежный шлюз между МОНЕТА.РУ и сервисом
WebDollar, с целью осуществления расчетов между российскими и европейскими
игровыми операторами. Сотрудничество с WebDollar является ключевой составляющей
конкурентного преимущества moneta.ru перед другими ЭПС. В качестве этого
преимущества на сайте системы обозначается ее изначальная ориентация на "запад".
   
   Регистрация в системе
   
   Для регистрации в системе необходимо заполнить небольшую анкету, в которой для
вас особое внимание следует обратить на наличие чекбокса перед надписью
"Использовать e-mail в качестве логина". После регистрации на указанный адрес
электронной почты приходит письмо со ссылкой для активации вашей учетной записи в
системе. В письме также будут содержаться Ваш идентификатор (логин), состоящий из
8 цифр и код безопасности (5 цифр), который понадобится для подтверждения
платежных операций. Наверное, это единственный аргумент в пользу системы
безопасности в рамках moneta.ru.
   
   Пользователю разрешено регистрировать сколь угодно много учетных записей в
системе. Указание реальных данных при регистрации не требуется, однако, если
однажды, вы не получите от кого-либо причитающегося вам платежа и обратитесь с
этим вопросом в службу техподдержки, с вас могут потребовать подтверждения вашей
личности.

 1 / 4

https://moneta.ru


Moneta.ru - платежная система!

Автор: Goodman
14.09.2012 13:21

   
   Внутри своей учетной записи, пользователь может, на выбор, распоряжаться четырмя
видами валют: рубль, доллар США, евро или британский фунт(по умолчанию – рубль).
Сменить валюту счета можно в любой момент. К тому же, данные валюты можно
конвертировать одну в другую по внутреннему курсу системы через собственный
обменный пункт moneta.ru.
   
   После регистрации счету пользователя присваивается номер. Именно его нужно
сообщать отправителям платежей.
   
   После заполнения всех предложенных полей и нажатия кнопки "Продолжить" на
указанный вами электронный адрес будет отправлено письмо с ключом активации
аккаунта. В нем же будет указан ваш платежный пароль - ни в коем случае не теряйте
его! Доступ к своему счету вы получите сразу после регистрации, но он будет иметь
статус неактивного, пока вы не введете ключ активации. Только после этого вы сможете
пополнять свой электронный счет, переводить деньги другим пользователям,
оплачивать товары и услуги.
   
   До тех пор, пока вы не укажете свои личные данные и не пройдете процедуру
проверки личности, вы будете иметь в системе статус анонимного пользователя. Для
того, чтобы получить возможность пополнять свой счет с банковской карты, увеличить
лимиты по переводу денежных средств и ускорить сроки зачисления денег через
платежные терминалы, вам необходимо пройти процедуру верификации и получить тем
самым статус персонифицированного пользователя.
   
   Для того, чтобы получить статус верифицированного пользователя, необходимо
указать свои персональные данные на одноименной вкладке. Сюда входят ФИО, дата
рождения, ИНН, контактная информация, паспортные данные (помимо их указания
требуется загрузка скана паспорта) или данные водительского удостоверения (военного
билета).
   
   Ввод и вывод средств
   
   Пополнение счета в системе moneta.ru осуществляется следующими способами:
   
   1. с банковского счета (Сбербанк и другие)
   2. через платежную систему WebMoney – с R или Z-кошельков
   3. через электронную платёжную систему Яндекс.Деньги
   4. через систему Платёж.RU
   5. через различные сети платёжных терминалов
   6. через систему HandyBank - объединение московских и региональных банков
   7. через банкоматы банка ВТБ24 и онлайн систему ТЕЛЕБАНК (ВТБ24)
   8. через банковскую систему Банк24ру
   9. через систему международных денежных переводов CONTACT
   
   Выведение денежных средств из системы moneta.ru возможно различными способами:
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   1. через электронную платёжную систему Яндекс.Деньги
   2. через систему Платёж.RU
   3. через электронную платёжную систему VKontakte
   4. банковским переводом
   5. через систему международных денежных переводов CONTACT
   
   Комиссия системы
   
   Комиссию при пополнении и снятии средств можете посмотреть на сайте  moneta.ru.
   
   Несколько слов о наиболее популярных методах:
   
   • 0% комиссии за пополнение счета через крупные терминальные сети
   • 0% комиссии за пополнение счета через WebMoney и Яндекс.Деньги
   • мгновенный вывод в платежную систему WebMoney – WMZ и WMR (комиссия 2,5%) и
Яндекс.Деньги (за вычетом 2% от выводимой суммы)
   
   При всем при этом, внутренние переводы между пользователями системы moneta.ru
осуществляются без комиссии! Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей.
   
   Согласно представленной на сайте информации, есть возможность перевода денег и
не зарегистрированным в системе пользователям. Для этого достаточно указать адрес
электронной почты нужного вам человека, после чего от имени платежной системы ему
придет письмо с уведомлением о том, что для него есть денежный перевод. Все что
требуется от получателя ваших денег – зарегистрироваться в системе moneta.ru.
   
   Подключение интернет-магазинов и провайдеров услуг в системе
   
   Если у вас небольшой интернет-магазин или вы время от времени что-то продаете, то
вы можете подключиться к сервису, настроив свой счет для приёма денег от
покупателей. При этом заключать специальных соглашений не требуется.
   
   Для полноценных отношений между вашей компанией и системой moneta.ru требуется
заключить агентский договор на предоставление услуг приема платежей от
пользователей.
   
   Moneta.ru предоставляет веб-мастерам и онлайновым продавцам несколько вариантов
подключения системы приема платежей на сайте, каждый из которых отличается
трудоемкостью разработки интерфейса. Это интерфейс MONETA.Assistant,
MONETA.MerchantAPI, и, так называемый, интерфейс сервиса .
   
   Безопасность
   
   Многоуровневая система безопасности , построенная на анализе логики
поведенческой модели пользователя. В системе moneta.ru используются следующие
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меры защиты счетов:
   
   • система шифрования данных
   • двойная парольная защита (наличие различных паролей для получения доступа к
счету и для проведения денежных операций)
   • возможность ограничения доступа к счету по IP
   • сертификация электронного счета, позволяющая службе безопасности в
установлении личности в случае утери доступа к счету путем подтверждения указанных
в нем персональных данных.
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