
Способы оплаты в Интернете.  

 

Интернет-магазины в наше время стали привычным способом продажи 

и покупки товаров. Широкий ассортимент товаров, подробное описание 

товаров, возможность, не выходя из дома оплатить покупку банковской 

картой, доставка покупки покупателю курьером прямо "к двери" делают 

интернет-магазины суперпопулярными. 

Современные способы торговли требуют и современных способов оплаты 

покупок в интернет-магазинах. В этой статье мы предлагаем краткий обзор 

самых основных способов оплаты, используемых в интернет-магазинах. 

Оплата покупок с электронных кошельков 

Самыми удобными и современными способами оплаты покупок 

становятся переводы денег через интернет сервисы типа Webmoney, Qiwi, 

Янлекс Деньги и др. или использование для оплаты банковских карт, типа 

Visa Electron от Сбербанка. Такого рода платежи можно производить сидя 

дома за компьютером, они достаточно безопасны и надежны. 

Преимущество электронных денег типа WebMoney, Яндекс Деньги и 

других для оплаты покупок в интернете в том, что вам не требуется 

обращаться в банк, чтобы открыть карту. Регистрация и ежегодное 

обслуживание кошелька совершенно бесплатно и главное платеж поступает 

почти мгновенно. Это очень удобный и перспективный способ оплаты 

покупок товаров в интернете. 

Процесс оплаты покупки на сайте интернет-магазина интуитивно 

просто и понятен любому пользователю. Не требуется вводить множество 

реквизитов, как в случае с картой, достаточно лишь набрать свой пароль и 

указать номер кошелька получателя, продавца. 

Для того, чтобы оплачивать покупки нужно вначале положить деньги 

на счет кошелька. Зачислить деньги можно с помощью широко 

распространенных платежных терминалов, с помощью которых мы 

пополняем баланс телефона, только вместо номера телефона необходимо 

выбрать платежную систему и номер кошелька. Удобно, интуитивно 

понятно, легко и быстро - так можно охарактеризовать такой вид оплаты 

покупок в интернете. 

Оплата в интернет-магазине банковской картой 

Чаще всего оплата в интернет-магазине производится с помощью 

банковской карты, если магазин имеет связь с соответствующими системами 

Visa или Master Card различных банков. На сегодня это самый популярный 

способ оплаты покупок в интернете - магазине банковские карты. 

Оплата выбранного товара производится на платежной странице 

интернет-магазина. Для оплаты требуется указать реквизиты карты и 

специальный код, имеющийся на оборотной стороне карты. Учтите, что не 

все карты могут использоваться для оплаты покупок в интернете. 

Главное преимущество такого способа в том, что с помощью карты 

международного образца вы сможете оплачивать покупки в зарубежных 

интернет-магазинах, например, на американском отделении аукциона Ebay. С 



помощью электронных российских систем типа Вебмани сделать это не 

удастся. 

Безналичное перечисление денежных средств 

Интернет-магазин выставляет счет на оплату определенной суммы, 

стоимости купленного товара, а покупатель его оплачиваете через банк, 

переведя деньги со своего счета или наличными через кассу банка. Способ, 

несомненно, самый удобный для организаций, для рядового покупателя этот 

способ покупки неудобный. Придется сначала идти в банк оплачивать счет, 

после ждать, когда деньги поступят на счет продавца и лишь после можно 

ждать получения товара. 

Основное преимущество такого способа оплаты товаров в интернет-магазине 

в том, что вы будете знать банковские реквизиты фирмы-продавца. Это дает 

покупателю дополнительные гарантии совершения покупки и гарантию 

получения купленного товара. 

Оплата товара по квитанции через Сбербанк 

Если способы оплаты покупок в данном интернет-магазине 

предусматривают множество вариантов, вы можете выбрать способ оплаты 

по высланной вам на e-mail квитанции. Оплата производится в кассе 

Сбербанка. 

В магазине сотрудники заполняют все графы типовой квитанции на оплату, с 

указанием суммы и реквизитов банка продавца и вам лишь останется 

распечатать квитанцию на принтере и сходить в отделение Сбербанка и 

оплатить эту сумму. О факте перечисления денег требуется сообщить 

магазину, указать реквизиты оплаченной квитанции или выслать ее 

электронную ксерокопию. 

Приходится терять много времени на поход в банк, иногда на ожидание в 

очереди. В банке ведь всегда много посетителей, оплачивающих 

коммунальные платежи и т.п. Тем более не у каждого из нас отделение банка 

расположено прямо под окнами, приходиться тратить время, чтобы 

добраться до него. Но зато вы будет знать все реквизиты интернет-магазина, 

в том числе и юридический адрес, поскольку на квитанции, высланной вам, 

они будут обязательно указаны. 

Оплата наличными при получении товара 

Это самый надежный и простой способ покупки товаров в интернет-

магазине. Оплата производится наличными при получении и после осмотра 

товара покупателем. 

В пределах одного города курьер доставляет заказанный вами товар часто 

бесплатно, вы оплачиваете лишь его стоимость. Иногородние покупки также 

возможно доставить с помощью курьерской службы, например почтовой 

службой ЕМС. Но тогда посылка оформляется с наложенным платежом, что 

удорожает ее стоимость. 

Преимущество такого способа оплаты очевидно. Прежде чем оплатить, вы 

проверите товар, и в случае несоответствия товара описанию, можете 

отказаться от покупки. 

Доставка покупок по почте наложенным платежом 



Доставка покупок по почте наложенным платежом и оплата за товар 

при получении посылки хотя и самый популярный на сегодня способ, но 

далеко не самый современный. Несмотря на то, что современные почтовые 

службы типа DHL, EMS и другие охватывают практически все крупные 

города и населенные пункты, но все же обычная почта вне конкуренции. И 

связано это в первую очередь со стоимостью доставки, а также широтой 

охвата этой услугой нашей страны. В любом, даже совсем маленьком поселке 

есть отделение почты РФ, и любой житель нашей страны может заказать в 

интернет-магазине доставку купленного товара наложенным платежом. 

После оформления заказа в интернет-магазине, товар высылается 

покупателю по почте. После получения извещения о поступлении посылки в 

местное почтовое отделение, покупатель берет с собой деньги и паспорт и 

отправляется на почту. 

Оплата за посылку наложенным платежом выходит намного дороже, 

чем стоимость товара, и это главный недостаток такого способа оплаты. Во-

первых, продавец или отправитель, должен оплатить почтовую услугу 

(посылку), а заодно страховку на сумму товара в размере 4%. Получатель или 

покупатель должен оплатить не только стоимость посылки, но и 

комиссионный сбор за перевод денег продавцу. Иногда это сумма достаточно 

ощутима. Деньги приходят не сразу, а спустя несколько дней, и получать их 

необходимо также на почте с паспортом, заполняя опять платежный 

документ. Достаточно громоздкая и неэкономная схема. Преимущество 

такого способа оплаты покупок в интернет-магазине лишь одно - товар 

доставят даже в самый отдаленный уголок нашей страны. 

 

Классификация систем электронных денег.  

В зависимости от используемых технических средств: 

а) системы, использующие микропроцессорные (смарт) карты 

(«электронные кошельки»), 

б) системы, использующие программное обеспечение («цифровые 

электронные деньги»). 

В Интернете происходит конвергенция безналичных и наличных 

денег, которыми их владелец отныне сможет распоряжаться через так 

называемую смарт-карту. Последняя снабжена чипом, т.е. емким и 

многоцелевым микропроцессором, выполняющим одновременно функции 

кредитной и дебетовой карты, а также карты, заключающей в себе 

электронную наличность в самых мелких деноминациях. Владелец смарт-

карты с чипом имеет также программу чипа, которая вводится в его 

персональный компьютер. Он может
 
добавить сюда и другую полезную для 

пользователя информацию. 

Пользователь вставляет смарт-карту в специальную щель в 

компьютере или в банкноте, вводит личный идентификационный номер и 

указывает сумму наличных, которую он хотел бы снять со счета и записать 

на эту карту. Микросхема в карточке вычисляет, сколько денег добавлено, 

сколько потрачено и сколько осталось. В месте продажи электронные 



деньги переносятся со смарт-карты на счет продавца. Однако при оплате 

покупок в Интернете на первое место выходит не место продажи, а место 

совершения платежа. Тут используется система VeriSmart, разработанная 

компанией VeriFone. Эта система позволяет потребителям использовать 

смарт-карты в своих персональных компьютерах и других электронных 

устройствах. Hewlett Packard выпускает клавиатуры для ПК со встроенным 

устройством считывания смарт-карт VeriFone и программное обеспечение 

для работы в среде Windows. 

В последние годы в России активно развиваются системы интернет-

платежей не только интернет-магазинов, но и оплаты коммунальных услуг, 

услуг сотовой связи, погашения кредитов и пр. 

Моментальные платежи. Технологически система настроена на прием 

наличных (купюр определенного достоинства) с последующим зачислением 

принятых денег для указанного получателя (банка, оператора сотовой связи 

и т.д.). Плательщик находит на информационной панели нужную 

организацию, далее вводит номер счета, телефона или логин, проверяет и 

подтверждает его и вставляет в аппарат деньги. После нажатия клавиши 

«оплатить» платеж должен совершиться, а автомат выдать плательщику чек. 

Этот чек - единственный документ для предъявления претензии в случае 

информационного конфликта. 

С позиций развития новых форм оплаты данные технологии являются 

весьма прогрессивными, но данная форма оплаты имеет ряд недостатков: 

• автомат может отказаться принять купюру (ветхая, рваная и т.д.); 

• автомат может принять деньги и не выдать чек; 

• деньги могут не дойти (технологическая ошибка) или дойти с 

большой задержкой; 

• плательщик может ошибиться и внести деньги на чужой счет. 

Разновидностью платежных терминалов являются так называемые 

принимающие банкоматы, в которые можно вносить наличные для 

пополнения банковских счетов или погашения кредита. Получили широкое 

распространение также банкоматы с расширенным сбором функций, 

позволяющие проводить коммунальные и иные платежи с использованием 

карточек. 

Смс-сервис. Одна из форм оплаты - так называемый смс-сервис, когда 

оплата осуществляется путем посылки платных смс - сообщений с 

мобильных телефонов. 

С одной стороны, подобные услуги весьма актуальны для 

находящихся в пути или за пределами города и не имеющих па ни к банку, 

ни к банкомату, ни к компьютеру, с другой этом случае нельзя установить, 

кто реально получил доступ к телефону и смс-сервису. 

Доставка товара относится к этапу исполнения и совершает после 

оплаты товара. 

Способы доставки товаров: 

• международной курьерской службой; 

• собственной или профессиональной курьерской службой; 



• почтой (по предоплате или наложенным платежом); 

• с использованием магистрального транспорта; 

• международной почтовой службой; 

• самовывозом; 

• по телекоммуникационным сетям (для цифровых продуктов). 

При доставке международной курьерской службой предоплата со 

стороны покупателя составляет 100%. В качестве примера таких служб 

можно назвать DHL, UPS, West Post. 

Курьерская доставка обычно доступна только в том городе, где 

располагаются склады электронного магазина. 

Электронная коммерция в России пока еще не получила достаточного 

развития. 

К числу факторов, сдерживающих развитие интернет-коммерции в 

России, можно отнести недостаточно развитую сетевую и информационную 

инфраструктуру, в частности телефонной сети, относительно высокую 

стоимость персональных компьютеров. 

К социально-экономическим факторам можно отнести недостаточную 

информационную подготовку и информационную культуру российского 

бизнеса, слабую осведомленность о возможностях современных 

информационных технологий. 

Традиционная закрытость среднего и крупного бизнеса в России не 

способствует развитию электронной коммерции. 

К проблемам электронной коммерции относятся также: 

1) возможность проникновения в систему компьютерных вирусов и 

хакеров; 

2) не всегда достаточная безопасность операций; 

3) уязвимость компании, связанная с доступностью сведений о
 
ней и 

информации о ее продукции на веб-сайте; 

4) проблемы исполнения заказов в напряженные периоды закупок 

(например, в праздничные дни); 

5) проблемы взаимоотношений с потребителями; 

6) недостаточная стандартизация технологий доступа к электронному 

рынку; 

7) финансовые проблемы (таможенные и налоговые сборы, 

электронные системы оплаты. Торговля в глобальной сети лишена четких 

географических границ, что затрудняет взимание налогов и тарифов. Статус 

таких новых электронных платежных средств, как электронные деньги, пока 

до конца не определен); 

8) договорные и правовые проблемы, обусловленные 

несовершенством законодательной базы (зашита интеллектуальной 

собственности). 

Для российских интернет-продавцов можно дополнительно выделить 

несколько характерных особенностей: 

· скорость работы сайтов и удобство использования во многих 

случаях оставляют желать лучшего. Это определяется, по- видимому, 



качеством оборудования, на котором работает компания, и программным 

обеспечением; 

· почти полностью отсутствует реклама интернет-компаний в 

традиционных средствах массовой информации. В США реклама торговых 

сайтов размешена практически везде: на телевидении, в газетах, на 

рекламных щитах и т.д. 

 

Классификация платежей и платежных систем 

В большинстве развитых стран платежная система состоит из 

нескольких самостоятельных систем, любая из которых удовлетворяет 

требованиям отдельной платежной среды. Такие системы можно 

классифицировать по различным характеристикам и признакам. 

o По характеру осуществления платежей: 

 системы межбанковских расчетов; 

 внутрибанковские платёжные системы; 

 системы «клиент-банк»; 

 системы массовых платежей. 

Системы межбанковских расчетов предназначены для осуществления 

платёжных трансакций банками, обусловленные выполнением платежей их 

клиентов или собственных обязательств банков. 

Для этого используются межбанковские денежные переводы. В 

зависимости от характера отношений между участниками платёжного 

процесса существует три основных метода осуществления таких переводов: 

 с использованием двухсторонних корреспондентских 

отношений; 

 с использованием счетов в банке посреднике, который 

играет роль агента по расчетам; 

 с использованием специальных расчетных учреждений и 

сетей. 

Отдельным типом межбанковских платежных систем является так 

называемые межгосударственные или трансграничные платежные системы. 

Банки нерезиденты принимают участие в национальных межбанковских 

системах денежных переводов через банки-корреспонденты или 

непосредственно через свои отделения, зарегистрированные в стране 

пребывания, где надо выполнить платёж, либо, наконец, через свои филиалы 

в этой стране. Эти отделения или филиалы могут иметь собственные счета в 

центральном банке страны-пребывания. 

Среди частных организаций, которые действуют в этой сфере, для 

передачи данных о трансграничных платежах наиболее часто используются 

специализированная кооперативная компания SWIFT, которая является 

собственностью банков. 

Внутрибанковские платёжные системы имеют место в условиях, когда 

банки имеют разветвленную систему своих филиалов и отделений, 

расположенных в различных населённых пунктах и регионах страны. В этих 

случаях для обеспечения наиболее благоприятных условий для прохождения 



платежей между учреждениями, принадлежащих одной системе, создаются 

внутрибанковские платежные системы. В таком случае расчеты выполняются 

через систему корреспондентских счетов в центральном учреждении, 

который выступает как банк банков соответствующей структуры. Внутри 

структуры создается единый центр для выполнения клиринга и расчетов. 

Наличие собственной платежной системы создает определённые 

преимущества для коммерческого банка с точки зрения 

конкурентоспособности и привлекательности для потенциальных клиентов. 

Важнейшим условием надежного и эффективного функционирования 

внутрибанковских платежных систем является их тесное сотрудничество с 

механизмами платежных систем. 

Система «клиент-банк» предоставляет возможность дистанционного 

обслуживания банку своих клиентов. С помощью телекоммуникационных 

сетей, специализированных программно-аппаратных комплексов, клиент 

банка получает возможность непосредственно из своего офиса за 

дополнительную плату осуществлять оперативное управление своим счетом, 

открытом в банке, проводить платежи и иметь оперативную информацию об 

остатках и поступлениях денежных средств. 

Системы массовых платежей. Платежи физических лиц за товары и 

услуги могут выполняться с использованием наличных денег или 

безналичных платежных инструментов, например, чеков. Даже в странах с 

развитой экономикой денежная наличность остается наиболее 

распространенным средством осуществления платежей на небольшие суммы 

непосредственно в пункте реализации товаров и услуг. С увеличением 

стоимости трансакции приобретает распространение тенденции к 

использованию безналичных инструментов для осуществления платежа. 

Последним словом в безналичных расчетах за товары и услуги является 

системы массовых платежей с помощью пластиковых карточек. В этих 

системах задействованы кредитные карточки, дебетовые карточки или 

«электронные кошельки», карточки для получения денег из банковских 

автоматов. 

Основными участниками системы карточных расчетов являются: 

 собственник карточки; 

 банк-эмитент; 

 предприятие торговли или сферы услуг; 

 банк-экваер. 

С правовой точки зрения, суть трансакций с кредитной (платёжной) 

карточкой состоит в том, что владелец карточки и продавец после 

предшествующего открытия счетов в банке договариваются, что любое 

соглашение между ними будет урегулировано путем кредитования счета 

продавца и дебетования счета собственника карточки. При этом, за 

исключением в отдельности обусловленных случаях, этот платёж будет 

безусловным и окончательным. 

o По механизмам осуществления платежей можно выделить 

пакетный и интерактивный механизмы осуществления платежей. 



Пакетный механизм используется для обработки различных платежей, 

так как в данном случае речь идёт о большом количестве отдельных 

трансакций на относительно небольшие суммы не имеющих срочный 

характер. При пакетном методе накапливается значительное количество 

отдельных поручений, которые объединяются в один пакет, а потом 

обрабатывается в форме таких пакетов через определенные промежутки 

времени. Дискретный характер обработки различных платежей снижает 

удельную стоимость затрат на проведения банками трансакций. Требования к 

системам связи при обработке данных в этом случае не столь жесткие. 

При интерактивной обработке обращения к счету клиента 

осуществляется каждый раз при проведении платежа одновременно с 

переводом средств, информация о платежных трансакциях поступает 

беспрерывно. Об интерактивных системах часто говорят, что они работают в 

режиме on-line (реального времени). Интерактивный метод ускоряет расчеты 

и исключает риск неплатежа. В тоже время этот метод при большом объеме 

трансакций выполняется индивидуально. Выше в этом случае и требования к 

системе коммуникаций и обработке информации. 
 


