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Карты и планы

В

конце июня 2012 г. банк «АВАНГАРД» объявил о выводе на рынок ин
новационного карточного продукта — пластиковой банковской карты с дис
плеем и клавиатурой. По утверждениям банка, это первый подобный про
дукт на российском рынке. Помимо магнитной полосы и EMV чипа карта
Platinum MasterCard банка «АВАНГАРД» оснащена сенсорной клавиатурой и
микродисплеем.
Продукт является бесспорной новинкой, причем не только для российско
го, но и для любого из зарубежных рынков. Возможность встраивания в
стандартный формат пластиковой карточки (без изменения параметров по
длине ширине толщине) дисплея и клавиатуры появилась совсем недавно,
банк «АВАНГАРД» выступил с предложением на самом пике технологий. Как
сообщается в пресс релизе банка, «Карта содержит интегрированный гене
ратор кодов. Клавиатура и микродисплей размещены на лицевой стороне
карты. При вводе на клавиатуре дополнительного ПИНа на дисплей выво
дится одноразовый пароль, необходимый для осуществления покупок с ис
пользованием технологии MasterCardSecureCode в интернет магазинах и
проведения операций в системе «Авангард Интернет Банк». Для обеспече
ния работы дисплея и клавиатуры карта оснащена встроенным элементом
питания, рассчитанным на 3 года работы (что совпадает со сроком действия
карты).
Спорно, возможно, другое. Перспектива банковских карточек как средств
платежа вообще расценивается неоднозначно разными участниками рынка.
В частности, участники конференции «ДБО — 2012», прошедшей в июне
2012 г., (подробности конференции – в августовском номере нашего журна
ла) предполагали уход карточек со сцены в ближайшее время в связи с быс
трым развитием мобильных платежных технологий.
Кроме того, в данном формате продукт довольно дорог для производства
и относится к премиум сегменту. То есть предлагаться данные карточки бу
дут вполне состоятельным пользователям, способным себе позволить вы
сокие расходы на ежегодное обслуживание карты и доступ к VIP сервисам.
Однако такие клиенты нечасто совершают покупки через Интернет в поис
ках более дешевого и выгодного предложения, в то время как предлагаемая
карта рассчитана именно на такое применение.
В то же время подобная карточка может стать любопытной игрушкой для
избалованных продвинутыми банковскими сервисами пользователей, хотя
бы в силу своей новизны. В конце концов, ни на что другое деньги не тратят
ся так бесполезно и так охотно, как на новые игрушки.

Юрий Гордеев
Главный редактор

Перейти на страницу с полной версией»

