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10 сентября состоялся релиз сервиса мобильных платежей Android Pay. Владельцы
Android телефонов, оснащенных чипами NFC (технология беспроводной
высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена
данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров)
смогут воспользоваться новой услугой при оформлении заказа в розничных магазинах и
ресторанах, обладающих системой POS (электронное программно-техническое
устройство для приема к оплате по пластиковым картам) на базе NFC. Пользователи
приложения Google Wallet могут обновить его до Android Pay. Новые пользователи могут
скачать и установить Android Pay прямо из Google Play Store. Приложение Android Pay
будет предустановленно на новых телефонах на базе ОС Android 4.4 и выше,
продаваемых на Verizon, AT&T и T-Mobile.

  

В отличие от компании Apple, удерживающей 0.15% от суммы транзакции по кредитной
карте и 0.5% по дебетовой карте, осуществляемых с помощью приложения Apple Pay,
Google не будет взимать комиссию с пользователей Android Pay. Потому что Master Card
и Visa предоставляют Google бесплатный доступ к их инструментам безопасности
стандартизированной токенизации. При токенизации номера счетов кредитных карт
обмениваются на уникальную серию номеров, ратифицирующих определенную
транзакцию, не разглашая при этом номера счетов кредитных карт.

Компания Google заявляет, что с помощью Android Pay можно расплатиться в Best Buy,
McDonald’s, Macy’s, Walgreens, Subway, Whole Foods, Toys R Us и других заведениях. В
будущем планируются проведение банковских операций и оплата в других магазинах.

Проведение транзакции на приложении Android Pay можно подтвердить с помощью PIN
кода, пароля или узора. Обладатели телефонов на базе Android 6.0 Marshmallow смогут
ратифицировать транзакции с помощью родного сенсора отпечатков пальцев,
встроенных в последние смартфоны Android.
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Samsung Pay, попытка корейского разработчика войти в бизнес мобильных платежей
состоится в США 28 сентября. В отличие от Apple Pay и Android Pay для оплаты с
помощью Samsung Pay магазинам не обязательно покупать системы POS на основе NFC.
Вместо нее Samsung Pay будет использовать ту же магнитную технологию считывания,
которыми розничные магазины пользуются для списания средств с кредитных карт
покупателей.

Read more http://xplayone.ru/news/item/sostoyalsya-reliz-android-pay.html

 2 / 2

http://xplayone.ru/news/item/sostoyalsya-reliz-android-pay.html

