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   Easy Pay ( официальный сайт ) — электронная платежная система, впервые
появившаяся в 2004 году в Белоруссии в рамках совместного проекта ОАО
«Белгазпромбанк» и интернет-провайдера ООО «Открытый Контакт». Валюта данной
системы представлена в белорусских рублях. Система позволяет пользователю
производить все необходимые расчеты и через смс сообщения.

      

   
   Электронная система Easy Pay позволяет совершать мелкие платежи. С ее помощью
можно производить оплату мобильных телефонов, интернета, оплачивать товары в
любых интернет – магазинах, переводить денежные средства на другие платежные
системы, оплачивать коммунальные платежи и кабельное телевидение.
   Действует данная система только на территории Белоруссии. Система не является
кредитной организацией.
   
   Использование "электронных денег" в качестве платежного средства EasyPay
регламентируется Постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26.11.2003 № 201 "О правилах осуществления операций с электронными
деньгами".
   
   EasyPay – это ни что иное, как ответ белорусов популярной ЭПС – WebMoney. Причем
ответ добросовестный, находящийся в правовом поле государственного регулирования.
   
   Регистрация в системе
   
   Фактически, для открытия счета в Easy Pay достаточно указать страну проживания
(регистрироваться в системе могут граждане любого государства!), ввести действующий
адрес электронной почты, а также случайно сгенерированную последовательность
символов.
   
   После регистрации в системе, нужно перейти в свой электронный ящик и перейти в
нем по высланной системой ссылке для подтверждения регистрации. Система так же
вышлет восьмизначный номер счета, который будет играть в дальнейшем функцию
логина, пароль и защитный код.
   
   Cразу после регистрации в системе, анонимный пользователь может покупать
электронные деньги EasyPay, оплачивать с их помощью товары (услуги) предприятий
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торговли и сериса, а также переводить виртуальную валюту EasyPay другому участнику
системы.
   
   Однако, чтобы воспользоваться расширенным спектром возможностей EasyPay,
пользователю придется заполнить специальную Анкету, в которую, кроме Ф.И.О., даты
рождения и адреса проживания, нужно будет внести свои паспортные данные. С этого
момента пользователь получает доступ ко всем сервисам EasyPay, как-то: погашение
электронных денег (вывод наличных), восстановление утерянных реквизитов, получение
идентификационной карты EasyPay, получение Карты Одноразовых Контрольных
Кодов, блокировка кошелька по инициативе пользователя.
   
   Ввод и вывод средств
   
   Пополнение счета в системе Easy Pay можно более чем в 2800 пунктах по всей
Беларуси:
   
   1. В отделениях ОАО "БелГазпромбанк"
   2. В почтовых отделениях (более 1 500 отделений)
   3. Посредством пластиковой карточки Maestro платежной системы MasterCard
выпущенной ОАО "Белгазпромбанк"
   4. В отделениях и банкоматах ОАО "БелАгропромБанка"
   5. В отделениях и банкоматах ОАО "БелИнвестБанка"
   6. Через инфокиоски, терминалы, банкоматы ОАО "БПС-Банк"
   7. Из любого другого банка, посредством банковского перевода
   
   Вывод денежных средств из системы возможно следующими способами:
   
   1. Через кассу Белгазпромбанка, либо в безналичном порядке на указанный
банковский счет. Заявление на погашение электронных денег оформляется на
операционной странице сайта. Деньги можно получить на следующий банковский день
после совершения операции в выбранной точке погашения, предъявив паспорт
   
   2. Вывод электронных денег Easy Pay на карточку платежной системы MasterCard,
выпущенной ОАО "Белгазпромбанк". Вывод осуществляется через интернет на
операционном сайте EasyPay и доступно в любое время. Время проведения операции -
не более 20 минут
   
   3. Обмен Easy Pay на другие электронные валюты. Услуга предоставляется при
поддержке, крупнейшего российского платежного интернет-оператора ЗАО «Центр
Интернет Платежей» (Roboxchange.com)
   
   Комиссия системы
   
   Перевод физического лица внутри системы Easy Pay - 2% от суммы перевода
(взимается с отправителя средств).
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   При пополнении в зависимости от способа взимается 0-3%.
   
   Комиссия при выводе средств, в среднем составляет около 2 % от общей суммы.
   
   Безопасность
   
   Несколько слов о системе безопасности, а она у Easy Pay многоуровневая. Первый
уровень – доступ к счету посредством защищенного SSL-протокола по паролю. Второй
уровень – подтверждение платежных операций при помощи одноразовых контрольных
кодов. Дополнительно клиент может контролировать информацию о сеансах работы в
Easy Pay, а именно дату, время и IP-адрес компьютера, с которого осуществлялся
доступ. Во избежание попадания на поддельные сайты, в системе используется
специальная приветственная фраза, содержание которой пользователь может
настроить индивидуально. Таким образом, исключается возможность использования
персональных данных на поддельных сайтах, и это – третий уровень безопасности. В
случае возникновения подозрений всегда можно заблокировать собственный
электронный кошелек, либо позвонить в Процессинговый центр системы.
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