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Участники системы —  
более 550 кредитных организаций  
(440 банков-резидентов РФ и 110 банков-нерезидентов РФ) 

 
Оборот межбанковских платежей —  
более 540 млрд руб. 
 
Эмиссия карт — 37 млн шт. 
 
• Карты «Золотая Корона» – 8 млн шт. 

 
• Ко-брендовые решения MasterCard «Золотая Корона»,  

«Золотая Корона» – UnionPay» – 11 млн шт. 
 

• Эмиссия прочих систем банков, с которыми есть 
технологическая межхостовая интеграция –  18 млн шт. 

Платежная система  
«Золотая Корона» сегодня 
 



Сеть АТМ-устройств —  

62 тыс. шт. 
 
Эквайреры ПС «Золотая Корона» — 
12 тыс. шт. 
Сеть межхостов (в т. ч. ОРС) — 
50 тыс. шт. 
 
 

Сеть POS и ПВН —  

128 тыс. шт. 
 

Эквайреры ПС «Золотая Корона» — 
6 тыс. шт. 
Сеть межхостов (в т. ч. ОРС) –  
122 тыс. шт. 

Платежная система «Золотая Корона» 
Инфраструктура системы 



Статусы платежной системы  
«Золотая Корона» 

Социально значимая платежная система 
Признана 30 сентября 2013 г. 

90% ПО системы —российские разработки 

Подаются документы для признания национально значимой платежной системой 



Интеграции платежной системы 
«Золотая Корона» 

ПC «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 

Процессинговый  
центр 
«КартСтандарт» 

СТОРОННИЕ ПРОЦЕССИНГИ 

Платежная система  
Union Pay 

Платежная  
система ОРС 

Процессинги 
коммерческих  
банков 



Ко-брендовые программы на базе 
платежных карт «Золотая Корона» 

MasterCard Union Pay 

Электронное 
правительство 

Системы 
лояльности 

Любые целевые 
группы 



Ко-бейджинговые карты 
MasterCard –  

«Золотая Корона» 



Ко-бейдж MasterCard –  
«Золотая Корона» 

• Сочетание преимуществ двух 
платежных систем в одной карте  

• Широкая инфраструктура 
обслуживания 

• Интерчейндж банка-эмитента —                     
0,45% от суммы операции 

ВЫГОДНО  
для банка 

• On-line зачисление по операциям Cash-In в сети  
«Золотой Короны» 

• On-line взаимодействия инфраструктуры «Золотой 
Короны» и АБС банка (открытие овердрафта, 
открытие вклада, управление счетами, подключение 
к мобильным сервисам) 

• Снижение суммы страхового депозита в МПС  



Сотрудничество 
«Золотая Корона» – 

UnionPay 



Эмиссия и эквайринг UnionPay 

2 банка-эмитента выпускают 
карты на ПЦ «Золотая Корона» 

4 банка — ведется работа                
по организации эмиссии                 
и эквайринга карт UnionPay 

Карты «Золотая Корона» – UnionPay 
обслуживаются во всей инфраструктуре 
«Золотой Короны» 

Процессинговый центр «Золотая Корона» 
сертифицирован в Платежной системе UnionPay 
International   



Преимущества кобренда  
«Золотая Корона» — UnionPay 

Основные доступные операции: 

Запрос  
баланса 

Выдача 
наличных 
в АТМ 

Отмена/ 
возврат 

Оплата 
POS 

Переводы 
p2p 

Выдача 
наличных 
в ПВН 
 

Оплата 
услуг 
ФСГ, ДБО 

Оплата 
переводов  
«Золотая 
Корона»  
картой 

Оплата в 
Internet 

• обслуживание на территории Китая 

• широкая сеть обслуживания в мире 

• широкая сеть обслуживания в 
структуре «Золотой Короны» 

 

• расширенный сервис операций в России 

• дополнительные потенциальные клиенты 

• дополнительный эквайринговый доход 



Карты  
EMV – «Золотая Корона»  



Карты EMV – «Золотая Корона» 

Сертифицировано по стандартам EMV Co  

Обслуживается во всей сети  
«Золотая Корона» 

Весь спектр услуг по банковской карте 

Возможность эмиссии на своем ПЦ 

Размещение на любом материальном 
носителе поддерживающем EMV 

Соответствует требованиям к картам 
Национальной системы платежных карт 



Эмиссия карт  EMV – «Золотая Корона» 

Максимально защищенный карточный продукт 

Конкурентная и прозрачная тарификация 

Широкая инфраструктура обслуживания 

Возможность интеграций с бесконечным числом кобрендов 

• Транспортная карта «Золотая Корона» 

• Денежные переводы «Золотая Корона» 

• Бесконтактная карта «Золотая Корона» 

• Платежная карта MasterCard – «Золотая Корона» 

• Платежная карта UnionPay – «Золотая Корона» 

• Системы лояльности 

• Федеральная система «Город» 

• Идентификационная карта (пропуск, членский билет) и т. д. 

 



Межхостовое 
взаимодействие 

Процессинги  
коммерческих  

банков 



Ко-бренд MasterCard – «Золотая Корона»                  
Сочетание преимуществ двух платежных систем 

Эмиссия и эквайринг российской карты EMV  
Российский карточный продукт, защищенность, широкая сеть, доход 

Карты UnionPay                                                                  
Возможность более быстрого запуска эмиссии и эквайринга карт UnionPay 
(упрощенная сертификация, каналы связи, протоколы, функционал карт) 

Автоплатежи                                                                       
Выстроенная схема регистрации мобильных телефонов, работа   
с различными поставщиками услуг, сервис для клиентов, доход 

Межхост с процессинговым центром  
«Золотая Корона» 

Один межхост — 
максимум 

возможностей! 

Центр Управления Платежами                                                                   
Программно-аппаратный комплекс, предоставляемый на условиях 
технологического аутсорсинга. Позволяет Банку или Банковскому 
Платежному Агенту эффективно управлять платежными услугами, 
используя свою инфраструктуру: 

• Устройства самообслуживания  
• Система ДБО Faktura.ru 

Сеть ОРС                             
Взаимоприем карт: сеть «ОРС» —  
более 40 000 устройств  

Сеть «Золотой Короны» 
Взаимоприем карт: сеть «Золотой 
Короны»  —  это более 62 000 
устройств и более 20 млн карт  

Сеть ПЦ «Картстандарт»                                              
взаимоприем карт:  
сеть ПЦ «КартСтандарт» —  
более 2000 устройств  



 Центр Управления Платежами 



Максимальная наполняемость 
инфраструктуры в ПС «Золотая Корона» 

ЭКВАЙРИНГ 

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

EMV 

«Золотая Корона» 

Инфраструктура «Золотой Короны» 



Спасибо за внимание! 

+7 (495) 626 55 87 

+7 (383) 336 49 49  

+7 (812) 332 05 09 

+7 (701) 786 85 35 

+373-22-260-639       

MOSCOW OFFICE 

SIBERIAN OFFICE 

NORTHWEST OFFICE 

ASIAN OFFICE  

EAST EUROPEAN OFFICE 


