
& Visa B2B Connect
Первая интеграция в России



Background



это инновационная платежная сеть без 
использования карт, позволяющая по-новому 
осуществлять международные бизнес-платежи в 
иностранной валюте.

коммерческий запуск платформы в миреИюль 2019

Июнь 2021 запуск первой в России интеграции в Модульбанке

Февраль 
2021 Начало активной части разработки в Модульбанке



Свобода платежей

Нет отграничений по банкам. 
Платежи можно совершать как в банки, 
подключенные к Visa B2B Connect, 
так и в банке вне системы.



Было Стало

Ускоренное время доставки платежа

Среднее время международного 
платежа в пути составляет = 3-5 
рабочих дней 

Стоп на выходные и праздники

Время работы расчетов банков

1-2 дня для платежей в банк вне системы 

Несколько часов для платежей внутри 
системы

Расчеты даже в выходные дни 24\7

Валюта не ходит только в государственные 
праздники



Было

Стало

Упрощенный маршрут 

Маршрут Visa B2B – многосторонний, централизованный. 



Четко определенные операционные издержки 
для Банка

Графики платежей снижают неопределенность 
в области платежных транзакций 
Минимизируют риск доп.комиссий

Бесплатный обмен сообщениями между 
банками

Реферальная программа драйвер -
входящий платеж от банка подключенного к
Visa B2B Connect

Было Стало

Непросчитываемые комиссии банков-
корреспондентов

Высокие операционные расходы
Себестоимость для банка при обычном 
кор.счете

Платный обмен сообщениями между 
банками (запрос\уточнение и т.д.)

Понятное ценообразование и Прозрачность



Было Стало

Перевод не в валюте счет отправляли в 
36 валютах через банк-корреспондент

Доступность

Страновое покрытие = более чем 80 стран

Новая география переводов не в валюте 
счета:
Валютное покрытие = 66 доступных валют



Безопасность

Защита от мошенничества
Данные клиентов токенизируются 
уникальными цифровыми 
идентификационными данными

Использует систему безопасности Visa
Защита данных с технологией 
распределенного реестра 



Бизнес становится более 
глобальным, чем когда-либо
Со стороны клиента - специального подключения не требуется.
Воспользоваться Visa B2B Connect в Модульбанке - бесплатно.

Платеж будет маршрутизирован по системе Visa B2B Connect автоматически.

Ни сотрудник банка, ни клиент не принимает участие в маршрутизации. 
Важно лишь соблюдать страновое и валютное покрытие.

Сохранение привычных комиссий за перевод



Интеграционное решение

Микросервис

API

Отчет MT940



Что поменялось для клиента?
Было Стало



Итоги нашего опыта:

Читайте все 100500 листов 
документации, даже если вам 
кажется, что это то, что вы знаете.

Задавайте 1001 вопрос

Не верьте на слово

Закладывайте ко времени 
реализации международного 
проекта запас+запас+запас+запас



Спасибо!


