Британский регулятор платежных систем требует от крупнейшей АТМ-сети страны LINK «во
что бы то ни стало» сохранить географический охват возможности бесплатного снятия
наличных
«Любое снижение interchange fee не должно быть резким и обязательно должно
сопровождаться тщательным мониторингом со стороны LINK оказываемого на общее
состояние банкоматной сети влияния предпринимаемых действий» - настаивает регулятор.
https://paymentscompliance.com/premium-content/insights_analysis/regulator-presses-ukcash-operator-%E2%80%98gaps%E2%80%99-network

В Палате общин Великобритании планируют принять билль об обязательном обеспечении
доступа к снятию наличных в АТМ-инфраструктуре во всех местах, где есть спрос на эту
услугу
Установление подобных мест будет произведено путем полномасштабного исследования
рынка АТМ-сетей.
Члены Палаты критикуют решение LINK по снижению interchange fee в сети в виду
возможных негативных последствий для доступности снятия наличных.
https://forecourttrader.co.uk/news/fullstory.php/aid/15017/Bill_seeks_to_provide_free_access
_for_all_to_ATMs.html

Ассоциация АТМ индустрии Индии (CATMI) требует от регулятора поднять максимально
допустимый размер interchange fee при операциях по снятию наличных
Необходимость объясняется ростом издержек в связи с введением более строгих
требований к техническому оснащению и персоналу при проведении инкассации наличных.
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/atm-body-seeks-steep-hike-ininterchange-charges-flays-new-rbi-norms-for-cash-handling/articleshow/63831068.cms
http://www.india.com/business/cash-withdrawal-charges-could-cost-more-as-atm-operatorsdemand-hike-in-rates-3009148/
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Верховный прокурор Нью Мехико пришел к соглашению в деле о завышенных
межбанковских комиссиях Visa и Mastercard при обслуживании дебетовых и кредитных
карт
По условиям соглашения компании обязаны суммарно выплатить $3,4 млн в
государственный фонд противодействия мошенническим действиям в финансовой сфере,
нечестным рыночным практикам и ущемлению прав потребителей.
Также компании за свой счет должны изготовить «образовательный компонент» - 200.000
магнитных наклеек 6х6 дюймов величиной с текстом для потребителей карточных
продуктов по безопасному их использованию и защите от краж и мошенничества.
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a71f7954-556a-4305-8824-f8a1f9817148
https://buckleysandler.com/sites/default/files/Buckley%20Sandler%20InfoBytes%20%20NM%20Attorney%20General%20Settlement%20with%20Visa%20and%20Mastercard%202
018.04.18.pdf

Консалтинговая компания CSMPI выдвинула обвинение в адрес VISA в ЕС по поводу
введения новых комиссий
Обвинение касается новой комиссии, взымаемой по факту проведения транзакции
(независимо от размера транзакции). По утверждению CSMPI, нововведение ударит в
первую очередь по SMB сегменту, где низкий размер среднего чека, и будет обходиться
европейскому бизнесу в дополнительные 2 млрд. евро в год.
https://www.finextra.com/newsarticle/32058/cmspi-raises-ec-complaint-over-visa-fee-changes

Ассоциация ритейлеров Новой Зеландии провела исследование карточных комиссий,
взымаемых с торговцев
Комиссии остаются существенно более высокими, чем в Австралии. Ассоциация считает, что
отсутствие регулирования в сфере комиссий ведет к стимулированию дальнейшего
раздувания программ лояльности для держателей премиальных карт, которые, по мнению
Ассоциации, являются инструментом увеличения социальной несправедливости.
Вознаграждения, получаемые состоятельными клиентами, формируются за счет комиссий с
ритейлеров, ритейлеры закладывают соответствующие издержки в цены на товары, то,
есть, фактически перекладывают издержки на потребителей, в том числе и
малообеспеченных.
http://www.scoop.co.nz/stories/BU1804/S00478/nz-merchant-fees-still-much-higher-thanaustralia-and-the-uk.htm
https://www.stuff.co.nz/business/103223733/Higher-prices-for-all-as-retailers-hit-by-creditand-debit-card-costs-Retail-NZ
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Еврокомиссия планирует создать программные алгоритмы для поиска неконкурентного
ценообразования
Алгоритмы предназначены для поиска компаний, использующих ПО для мониторинга цен
конкурентов и установления ценового сговора.
Кроме того, планируется введение нового регулирования – для электронной коммерции,
площадок по продаже приложений и поисковых сервисов. Регулирование касается правил
включения предложений в списки, сортировки и выдачи результатов поиска: сервисы
должны будут публиковать общие принципы осуществления этих функций сервисом,
уведомлять об их изменении за 15 дней до вступления их в силу, а также информировать
компании о причинах невключения в списки/каталоги.
https://www.pymnts.com/news/regulation/2018/eu-anti-competition-price-monitoring/

