
Практическая работа №3 Платежные системы электронной коммерции 

Условия самостоятельных заданий и последовательность действий по их выполнению 

оформите в текстовом файле MS Word, прикрепите его к электронному письму, которое 

вышлите на адрес преподавателя. 

Условие задания 1. Последовательно зайдите на сайты платежных систем WebMoney 

Transfer (www.webmoney.com.ua ), CyberPlat (www.cyberplat.ru ), PayCash 

(www.paycash.kiev.ua ). Проведите их сравнительный анализ согласно перечню вопросов 

из таблицы 1, дайте на них письменные ответы в таблице. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ платежных Internet-систем 

Вопрос 
Электронные платежные системы 

WebMoney Transfer CyberPlat PayCash 

1. Какие учреждения в on-line 

являются организаторами создания 

этих платежных систем? 
   

2. К какому типу электронных пла-

тежных систем их можно отнести - 

дебетовых или кредитных? 
   

3. Какие схемы электронных 

платежей предлагаются 

пользователям на этих сайтах? 
   

4. Каким образом можно стать 

пользователем этих систем?    

5. Предоставляют ли эти платежные 

системы возможность создания и 

поддержки Internet-магазина? 
   

6. Как решаются на этих сайтах во-

просы защиты коммерческой и лич-

ной информации при ее передаче по 

сети? 

   

Продолжение таблицы 1 

Вопрос 
Электронные платежные системы 

WebMoney Transfer CyberPlat PayCash 

7. Можно ли использовать в этих 

платежных системах электронную 

цифровую подпись для 

аутентификации пользователя? 

   

8. Есть ли региональные ограничения 

на использование этих платежных 

систем? 
   



9. Имеют ли сайты этих платежных 

систем демонстрационный режим 

работы, с помощью которого рядовой 

Пользователь Internet может 

ознакомиться с их работой? 

   

10. Если на вопрос 9 ответ позитивен, 

выясните, какая из перечисленных 

платежных систем предоставляет 

наибольшие возможности работы в 

демонстрационном режиме и 

которые именно? 

   

11. Имеют ли удобный для Поль-

зователя интерфейс эти сайты? 

Проведите их сравнительный анализ. 
   

12. Как можно приобрести программ-

ное обеспечение для пользования 

этими электронными платежными 

системами и создания Internet-

магазинов, пользования услугами 

Internet-банкинга (если система 

предоставляет эту услугу)? 

   

 

Условие задания 2.  Найдите с помощью поисковых серверов www.meta-

ukraine.com , www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.com и т.п. по запросу 

«система электронных платежей» или по подобным ему другие платежные украинско- или 

русскоязычные платежные системы и проведите их анализ согласно перечню вопросов 

задания 1 из таблицы 1. 

 


