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Эквайринг

Расчетные операции

МКБ предлагает услуги торгового и интернет-эквайринга, которые позволяют принимать банковские карты в качестве оплаты за товары и услуги. Эквайринговый бизнес
банка представлен в большинстве регионов РФ.

Банк имеет широкую сеть корреспондентских
счетов во всех основных валютах в ведущих
финансовых институтах по всему миру.

В 2019 году была утверждена стратегия развития электронной коммерции до 2023 года. В соответствии с утвержденной стратегией банк активно развивает электронную коммерцию, включая постоянное совершенствование технологий и сервисов, а также кратный рост финансовых показателей.

Корреспондентская сеть банка включает около 80 счетов, открытых в отечественных и зарубежных кредитных организациях, что позволяет банку своевременно
и с минимальными затратами осуществлять различные
виды платежей практически в любую точку мира.

К числу сервисов относятся: создание открытого API, сервисы переводов и выплат С2А и А2С, возможность совершать оплату товаров/услуг в интернет-магазинах с использованием Apple Pay, Google Pay
и Samsung Pay, и многое другое.
В 2019 году эквайринговый бизнес банка показал рост средневзвешенной комиссионной ставки банка,
установленной для торгово-сервисных предприятий (1,69% в 2018 г. против 1,77% в 2019 г.) за счет увеличения продаж продукта в сегмент МСБ и диверсификации текущего портфеля.
Среди основных тенденций стоит отметить продолжение кратного роста показателя оборота
по картам национальной платежной системы МИР: оборот по ним составил 12,1 млрд руб. против
10,3 млрд руб. в 2018 году, что составляет 11,85% от общего эквайрингового оборота.
Интернет-эквайринг также показал положительную динамику: оборот составил 6,2 млрд руб. против
5,7 млрд руб. в 2018 году (+7,3%).

В 2020 году банк планирует активную реализацию стратегии, направленной на рост
портфеля и привлечение качественных клиентов по интернет-эквайрингу, включая
привлечение сервис-провайдеров.

Банк постоянно развивает сервисы удаленного доступа
и IT‑решения. Реализованы различные варианты прямой
интеграции учетной системы Клиента с Банком:
• host-to-host 1C Direct Bank,
• НРД Транзит 2.0,
• СПФС.
Существенно улучшен функционал интернет-банка ДБО,
а также уровень безопасности за счет перехода на именные средства криптографической защиты информации.

МКБ признан лучшим банком 2019 года в номинации Best Service в России в рамках Cash
Management Survey 2020, организованного
международным журналом Euromoney.

