Эквайринг и интернет-эквайринг
Эквайринг (торговый эквайринг) — деятельность финансовой организации по
осуществлению процессинга банковских карт, представляющая собой последовательность
процедур по проверке введенных владельцем карты данных, списания денежных средств с
его счета и начисления средств на счет организации получателя платежа. Торговый эквайринг
с использованием POS-терминалов - когда карта физически присутствует, а её владелец
ставит подпись на чеке (маркер платежа «Card present»)
Интернет-эквайринг — осуществление последовательности операций с денежными
средствами аналогичной торговому эквайрингу, но без идентификации подписи владельца
карты и возможностью отмены платежа по требованию владельца карты в течение 180 дн.
карта отсутствует и невозможно установить лицо совершающее оплату (маркер «Card not
present»)
Для защиты владельцев карт от мошенничества в процедуру обработки платежей «Card not
present» была введена возможность упрощенной отмены платежей (Chargeback). Во многих
случаях для этого держателю карты (Cardholder) достаточно позвонить в свой банк и сказать,
что товар не был доставлен или услуга не была оказана должным образом.
Для минимизации случаев «чарджбэков» VISA, MasterCard и другие карточные регуляторы
ввели жесткие санкции к торговцам (Merchants), оказывающим некачественные услуги, в
виде штрафов за каждый случай отмены платежа. А сами торговцы были разделены по
классам деятельности в зависимости от уровня риска «чарджбэка». Были созданы тарифные
сетки, определяющие базовые комиссии в зависимости от «класса торговца» (Merchant class).
Также были определены максимально допустимые уровни «чарджбэков» (Maximum
chargeback level) - например, для кредитных карт VISA это ~2%, а для MasterCard ~1%.
Причем ограничение на эти проценты регуляторы установили не для самих торговых
предприятий, а для банков.
Кроме того, VISA и MasterCard разделили планету на специальные зоны - эквайринг карт
жителей Европы в американском процессинге, будет стоить для получателя дороже, чем
платеж через европейский процессинг или банк. Эта комиссия называется «Interchange rate».
Считается, что она была создана для «снятия сливок» с Интернет-бизнесов
минимизирующих издержки с помощью различных оффшорных схем.
За последние годы в большинстве стран разработано законодательство, регламентирующее
карточный процессинг в интернет. Как правило, это некий набор прав и обязанностей.
Данные права предполагают, при наличии договоренностей с банками, являющимися
членами VISA и MasterCard, инициировать процедуру клиринга, т.е. списания денег с одного
счета и начисления на другой.
Кроме различных лицензий, существуют также регламентирующие документации компанийрегуляторов, которые определяют общие правила игры на мировом рынке карточных
платежей. Наиболее обширная из таких документаций это «Card Acceptance and Chargeback
Management Guidelines» компании VISA.
Клиринг интернет-платежей
Платеж, являющийся результатом Интернет-эквайринга — это по сути банковский перевод, с
участием нескольких взаимосвязанных компаний и на основании информации о платежной
карте.
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