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В Россию приехали менеджеры крупной платежной системы PayPal во главе с вицепрезидентом ее европейского офиса Ренье Лемменом. Цель — найти партнеров для
начала работы PayPal в России. Если это случится, российские интернетпользователи получат возможность оплачивать услуги почти любых интернетсервисов мира.
Представители PayPal встретились с двумя ведущими участниками российского рынка
интернет-платежей — «Яндекс.деньгами» и WebMoney, рассказали гендиректор
«Яндекс.денег» Евгения Завалишина и директор по развитию WebMoney Петр
Дарахвелидзе. Это была, по их словам, ознакомительная встреча, во время которой
обсуждались варианты выхода PayPal на российский рынок. Платежная система может
либо купить местную компанию, либо заключить коммерческие соглашения с
существующими игроками, рассказывают собеседники «Ведомостей». Но никаких
договоренностей пока нет, подчеркивают они.
Россия — последний крупный рынок мира, на котором не присутствует PayPal, говорит
Завалишина. В условиях, когда регулирование этого рынка еще только разрабатывается,
было бы разумно договориться с местными компаниями, считает она. Это мог бы быть
шлюз для обмена валютами разных платежных систем по образу того, который вчера как
раз запустили «Яндекс.деньги» и WebMoney, предполагает Завалишина (см. врез). Либо,
что интереснее, — шлюз, с помощью которого пользователи российских платежных
систем могли бы оплачивать зарубежные сервисы, пока не работающие с российскими
банками или платежными компаниями.
Для PayPal в России есть очевидная ниша — сбор платежей за продажу товаров на
интернет-аукционе eBay, говорит Дарахвелидзе. eBay, крупнейший в мире интернетаукцион, много лет не работал в России официально, а этой весной запустил
русскоязычную версию ebayrussia.ru. У россиян есть возможность совершать покупки на
eBay, используя русскоязычный интерфейс, но продавать свои лоты нельзя: PayPal не
разрешает россиянам создавать в системе внутренние счета и принимать на них деньги.
Причина — высокий уровень мошенничества по платежам из России, около 30%, говорил
во время февральского визита в Россию гендиректор eBay Джон Донахью. Он обещал, что
за открытием русского сайта последует «партнерство, касающееся электронных
платежей», но детали раскрывать не стал. Вчера российский представитель eBay это
прокомментировать не смог. Цель нынешнего визита представителей PayPal в Россию как
раз решить проблему с приемом платежей на eBay, утверждает председатель комитета
Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким, ранее
встречавшийся с представителями PayPal.

А главный редактор издания MoneyNews Сергей Стеценко связывает стремление PayPal
полноценно работать в России с действиями компании Visa, запустившей по всему миру
свою систему платежей Visa Click. Она позволяет платить за сервисы в интернете, не
вводя данные банковской карты при каждом платеже, — в будущем это может сделать
ненужными услуги таких посредников, как PayPal.
Представители самой PayPal вчера не ответили на письмо и звонки «Ведомостей».
PayPal долгое время вообще не работала с российскими пользователями, а в
2006 г. открыла для них систему, но исключительно для пополнения электронного
кошелька с банковских карт без возможности вывода этих средств. Де-факто пользователи
рунета могли оплачивать зарубежные сервисы, но система принимала карты далеко не
всех российских банков.
Продавать товары россияне могут на «Молоток.ру», принадлежащей Mail.ru.
Односторонняя работа PayPal серьезно осложняет продвижение этой системы в России,
говорит вице-президент Mail.ru Олег Ильичев. Отсутствие возможности принимать
платежи ограничивает российским предпринимателям выход на международные торговые
площадки. Так что PayPal используется только в случаях, когда необходимо оплатить
покупки в зарубежных интернет-магазинах.
По данным ассоциации «Электронные деньги», оборот рынка электронных денег в России
составил в прошлом году около 36 млрд руб. Из них 17 млрд руб. прошло через интернеткошельки (9 млрд руб. пришлось на WebMoney, 8 млрд руб. — на «Яндекс.деньги»),
11 млрд руб. — через кошельки на платежных терминалах (в основном Qiwi), 8 млрд —
через «мобильные кошельки».
Электронный обмен
«Яндекс.деньги» и WebMoney договорились о возможности взаимного обмена своих
валют. Чтобы это стало возможным, владельцами кошельков в обеих системах
должен быть один и тот же человек. В «Яндекс.деньгах» для этого надо пройти
идентификацию, а в WebMoney — загрузить на сайт копию паспорта.
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