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Электронная платежная система - платежная система между финансовыми и коммерче-

скими организациями и пользователями Интернета для покупки / продажи товаров через Ин-
тернет. Системы электронных платежей аналогичны обычным системам оплаты банковски-
ми платежными картами, но все транзакции в электронных системах осуществляются через 
Интернет [1]. 

Электронные платежные системы позволяют оплачивать коммунальные услуги, бан-
ковские кредиты, счета, покупки, мобильные услуги и многое другое, а также совершать 
платежи с помощью специальных мобильных приложений. Выполнение всех перечисленных 
операций происходит с помощью электронных денег. Электронные деньги – это виртуальная 
валюта, которой можно рассчитываться за разные товары или услуги в интернете. 

Преимущества электронных денег и инструментов электронной коммерции: 
· доступность - электронные системы позволяют любому пользователю открыть соб-

ственную электронную учетную запись без лишних процедур и ограничений; 
· универсальность и мобильность - электронные системы позволяют клиентам осу-

ществлять любые финансовые манипуляции со своими электронными счетами в любое время 
и в любом месте, подключенном к Интернету; 

· безопасность - в электронных системах при передаче информации используется алгоритм 
криптографического шифрования, например, протокол SSL с 128-битным кодовым ключом; 

· простота использования - открытие и использование электронной учетной записи не 
требует специальных знаний; 

· эффективность - для перевода средств с одного счета на другой требуется минималь-
ное количество времени (несколько минут). 

Электронные деньги являются неотъемлемой составляющей платежных систем. В настоя-
щее время существует множество подобных систем, внедренных в различных странах. Так, к 
примеру, если сравнивать платежные системы нашей страны и России, то можно наблюдать 
следующую ситуацию: 

К российским платёжным системам относятся такие системы, как: CyberPlat, Intellect-
Money, Z-Payment, PayCash, Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, TeleMoney, Единый кошелек, 
MoneyMail, Wirex,  RBK Money, ICQMoney, ApplePay. 

К системам, используемым на территории Республики Беларусь, относят: EasyPay, 
WebPay, iPay, ApplePay, WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги [2]. 
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Подробнее рассмотрим ApplePay. Что касается данной платежной системы, то следует 
отметить, что она является «новинкой» на рынке платежных систем. По официальным дан-
ным, с 4 декабря банки Республики Беларусь собираются подключаться к данному платеж-
ному сервису. В число таких банков будут входить: 

· Приорбанк, 
· Альфа-Банк, 
· МТБанк, 
· Беларусбанк, 
· Белгазпромбанк, 
· БСБ Банк, 
· Банк ВТБ (Беларусь), 
· Белагропромбанк.  
В чем суть и удобство данной технологии? Apple Pay — это технология, которая дает 

возможность расплачиваться в бесконтактных терминалах гаджетами Apple, то есть и часа-
ми, и телефонами, и даже планшетами, к которым должна быть привязана ваша банковская 
карта. Для этого необходимо зайти в приложение Wallet, зарегистрировать в нем любую кар-
ту владельца, Visa или Mastercard (кроме Maestro), и теперь можно платить, используя свой 
личный гаджет. Если же на карточке есть какие-то бонусы, они будут действовать в том чис-
ле и при оплате через Apple Pay. Комиссией ничего не взымается [3]. 

В том числе, в данном электронном платеже предусмотрены и моменты безопасности. 
При утере устройства можно обратиться либо в обслуживающий вас банк, либо самостоя-
тельно аннулировать или приостановить возможность оплаты через Apple Pay. Сделать это 
можно двумя способами: 

· с помощью приложения «Найти iPhone»; 
· на icloud.com/find. 
До сегодняшнего дня ApplePay уже был внедрен во многих странах. Перечисление 

стран, работающих с ApplePay, представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Страны, работающие с ApplePay 

Регион Страны 
Азиатско-
Тихоокеанский  
регион 

Австралия, Китай континентальный*, Гонконг, Япония, Казахстан, 
Макао, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань 

Европа 

Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская  
Республика, Дания, Эстония, Фарерские острова, Финляндия,  
Франция, Грузия, Германия, Греция, Гренландия, Гернси, Венгрия, 
Исландия, Ирландия, Остров Мэн, Италия, Джерси, Латвия,  
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино,  
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина,  
Соединенное Королевство, Ватикан 

Латинская Америка  
и страны Карибского 
бассейна 

Бразилия 

Ближний Восток Саудовская Аравия, ОАЭ 
Северная Америка Канада, США 
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