
 

2. Для защиты клиентов от SMS-мошенничества / СПАМ-сообщений, крупные опера-
торы сотовой связи разместили на своих официальных сайтах специальный номер, предна-
значенный для получения информации от самих абонентов о примерах получаемых SMS-
сообщений мошеннического характера / СПАМ-сообщений.  

3. Если полученное SMS вызывает любые сомнения или тревогу, необходимо сразу 
позвонить в Контактный центр Сбербанка по официальным телефонам, номера которых раз-
мещены на оборотной стороне карты Сбербанка или на интернет-сайте Сбербанка. 

Существует огромное количество мер безопасности при работе с банком. Когда есть 
определенные правила, следует стараться выполнять их в полной мере, так как, какой бы ос-
нащенной ни была система безопасности банка, клиент также должен следовать правилам, 
особенно, когда речь идет о защите собственной финансовой информации. 
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Abstract: the article is devoted to the payment system Pay Pal. The problem of this article is to de-
scribe the history of the payment system and the status of the Bank. The article talks about creating Pay Pal 
and the services of the system. many people use this system and remain davolno. 

 

Pay pal – это крупная дебетовая электронная система, которая позволяет покупателям 
оплачивать свои покупки и счета, а также принимать и отправлять денежные переводы. 
Компания Pay Pal с 2002 по сегодняшний день является подразделением компании eBay. 

Pay Pal известна во всем мире, ведь она работает в более 190 странах, но в России известна 
лишь небольшому числу людей. Создание компании можно назвать удачным примером симбио-
за, т. е. слияния двух компаний, которые в одиночку так и остались бы на выселках известности, 
но соединившись вместе сумели создать востребованный тандем. До слияния первой была ком-
панией XCom, основанная в конце двадцатого века, во главе с Илоном Маском была направлена 
на финансовые рельсы. Он хотел создать посредническую площадку, через которую бы отправ-
лялись платежи через Сеть, взимая за это небольшой процент. Но проблемы возникли с обеспе-
чением безопасности шлифования и деятельность приостановилась. Но у Маска было много 
идей, огромный опыт и останавливаться он не собирался, как раз в это время ему пригодилась 
помощь Макса Левчина и ПИТЕРА Тиля, которые были в 1998 году организаторами компании 
Comfinityю. После слияния компаний на сайте Paypal.com началась в то время обкатка главных 
алгоритмов, в то время принципы работы этого сервиса заметно отличались от современных 
платежных систем. В дополнении друг друга эти компании получался мощнейший онлан-
инструмент, который борется за лидерство в просторах интеренет-Сети. Ведь на стыке XX и 
XXI века в Сети было множество похожих сервисов, то и дело перехватывающие пальму пер-
венства, но в пользу PayPal сыграли сильные аргументы: 

1. Небольшой процент с транзакций. 
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2. Высокий уровень защиты сервиса, до которого конкуренты не могли добраться. 
История компании могла бы сложиться по-другому, если бы не Ebay, который выкупил 

систему за 1,5 млрд долларов, взяв PayPal под свое крыло и сотворив из нее основную систе-
му на своей площадке. 

Статус банка был получен не так давно. В качестве финансовой организации, которая 
занимается денежными переводами, была лицензирована компания PayPal в Соединенных 
Штатах. Но PayPal не имеет права называться банком, так как не фигурирует в Системе 
страхования вкладов. Компания соблюдает все правила и законы для финансовых учрежде-
ний, а также для дополнительной получения прибыли сберегает не израсходованные средст-
ва на депозитных счетах в банках. Для расширения компании лицензию стали получать во 
многих странах мира, так как Pay Pal приносил хороший доход. (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Получение лицензии на ссудо-сберегательную деятельность 

Год получения 
лицензии Особенности Страна 

2006 
PayPal приобрел лицензию на ссудо-сберегательную деятель-
ность, сделав его субъектом банковского законодательства Ав-
стралии. 

Австралия 

2007 
Появилась возможность заниматься банковской деятельностью 
в Евросоюзе и соблюдать все правила и законы Комиссии по 
надзору за финансовым сектором. 

Люксембург 

2013 

Российский Центральный банк рассмотрел заявку PayPal на 
приобретение лицензии небанковской кредитной организации, 
тем самым дав возможность выводить денежные средства из 
PayPal на счета банков России. 

Россия 

 
Услуги, предоставляемые PayPal: 
• Отправка платежа (Send Money). Перевод определенной суммы со своего персо-

нального счета в системе платежей, а также с банковской карты или счета, который привязан 
в Pay Pal.  

• Запрос на получение платежа (Money Request). Пользователь отправляет письма 
должникам, которые содержат запрос на проведение платежа. Письмо можно отправить как 
группе должников, так и одному человеку. 

• Размещение на Web-сайте пользователя инструментов.  
• Инструменты для аукционной торговли (Auction Tools).  
Весь набор услуг доступен только жителям США, также большинство услуг доступ-

но в Китае, Европе, Канаде и Австралии. А вот для других стран Восточной Европы (Ук-
раина, Россия, Казахстан и т.д)на данный момент доступна только одна первая услуга из 
всего списка.  

Система PayPal в 2008 году выпустила карточку PayPal Top Up, что тем самым при-
влекло новый круг клиентов и позволило работать с услугами в режиме ооф-лайн. Также на 
сегодняшний день электронная система имеет статус официального банка, хоть и не является 
им, но всем законам и правилам управления финансами подчиняется.  
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