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Электронные платежи
Ставцев А. В., ОрелГТУ, 11-Р(об)
Платежи посредством банковских и кредитных карт, переводы денежных
средств с одного телефонного счета на другой, платежные системы Интернета
(Яндекс.Деньги, WebMoney), SMS-биллинг – эти и другие способы расходов и
платежей приобрели большую популярность среди тех, кто привык экономить
время. Во второй половине 1990-х годов начали создаваться различные системы
ведения электронных платежей. Результатом их появления стало постоянно
возрастающее число людей, пользующихся тем или иным способом ведения
расходов (в основном, с помощью банковских и кредитных карт и систем
переводов средств на банковские и телефонные счета).
Яндекс.Деньги – электронная платежная система, обеспечивающая
проведение финансовых расчетов между лицами, зарегистрированными в
системе (то есть, открывшими свои счета), в режиме on-line. Она позволяет
совершать безопасные платежи посредством Интернета, а также надежно
хранить конфиденциальные данные о зачислениях и платежах.
Другой системой Интернет-платежей является WebMoney. Аналогично
системе Яндекс.Деньги, эта система обеспечивает проведение расчетов в
реальном времени, но использует специальные учетные единицы (WM-units).
SMS-биллинг (другие названия: SMS-замок или SMS-ключ) – это система
приема платежей для любого Интернет-проекта, особенно полезна для тех, кто
владеет собственным сайтом. Например, она позволяет взимать деньги с тех,
кто собирается воспользоваться сайтом для доступа к какой-либо информации
или ресурсам. Такая услуга может предоставляться различными компаниями и
заключается в том, что пользователь, не имея доступа к нужной информации на
сайте, может отправить SMS-запрос в компанию, предоставляющую эту услугу,
и получить в ответ сообщение с паролем доступа. Такая услуга является
платной (причем стоимость сообщения зависит от тарифа), и определенные

проценты переходят на счет владельца сайта, зарегистрированного в компании.
Родственной SMS-биллингу является услуга, называемая SMS-копилка. С ее
помощью владелец своего сайта может принимать SMS-сообщения от
пользователей, отсылать ответные сообщения с указанием пароля или ссылки
на какой-либо файл, организовывать SMS-голосования и получать от этого
доход. При каждой отправке SMS пользователем сайта средства добавляются на
счет владельца этого сайта. Для установки сервиса SMS-копилки нужно
зарегистрироваться на сайте компании, предоставляющей эту услугу, при этом
будет проведена проверка сайта на содержание в нем запрещенной
информации, и только при условии успешного завершения проверки владелец
сайта может пользоваться услугой. Возможно также пользование сразу
несколькими видами SMS-услуг, так как компании, предоставляющие услугу
SMS-копилки, могут, помимо этого, предлагать и другие услуги, связанные с
SMS-рассылками. Но, так как не у всех есть собственные сайты, тем более с
ценной информацией, услуга SMS-копилки, как и SMS-биллинга, пока не
получила большого распространения.
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