В Австралии эксперты отмечают повышение процентных ставок и снижение сроков грейспериода по кредитным картам в результате введенного в прошлом году ограничения
interchange fee для Visa\Mastercard.
http://www.news.com.au/finance/credit-card-costs-increase-for-customers-paying-withplastic/news-story/ff1e813483af5bd30573e675c305c930

Операторы white-label ATM-сетей в Индии просят повысить interchange fee для снятия
наличных обратно до 18 рупий с текущего значения в 15 рупий.
Необходимость повышения объясняют ростом издержек вследствие «демонетизации».
https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/atm-interchange-fee-needs-to-berevised-upwards-to-rs-18-sanjeev-patel/article22824021.ece

Британские регуляторы обещают провести разбирательство с банкоматной сетью LINK по
поводу ее плана снижения interchange fee.
LINK – крупнейшая британская банкоматная сеть, предлагающая бесплатное снятие
наличных. Участники сети ранее заявили, что предлагаемое снижение interchange fee
делает нерентабельным их бизнес. Правительство опасается, что результатом действий
LINK станет снижение доступности наличных для держателей карт особенно в сельской
местности.
https://forecourttrader.co.uk/news/fullstory.php/aid/14717/ACS_welcomes_decision_to_bring_
forward_business_rates_reform.html
https://www.dailyrecord.co.uk/news/local-news/westminster-probe-free-atm-closure12265657?utm_source=google_news&utm_medium=referral&utm_campaign=google_news&utm
_content=sitemap
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Прошло очередное (закрытое) слушание Еврокомиссии по обвинениям в адрес VISA.
VISA обвиняется в завышении комиссий при обслуживании выпущенных за пределами ЕС
карт в европейском ритейле. В случае проигрыша компания обязана будет выплатить
штраф в размере до 10% от общей выручки.
https://www.pymnts.com/visa/2018/visa-fights-back-against-eu-antitrust-charges/

Канадская Ассоциация предприятий малого бизнеса (свыше 100.000 участников)
заключила сделку с JPMorgan Chase по снижению interchange fee на 50% для своих
участников при приеме к оплате карт AmEx через сеть JPMorgan Chase.
Это реакция малого бизнеса на действия крупных ритейлеров, которые имеют возможность
самостоятельно «выжимать» себе особые условия.
http://www.cbc.ca/news/business/interchange-credit-card-fees-1.4562305
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-money/retailersfight-for-lower-credit-card-fees-as-business-group-strikes-deal-with-amex/article38203722/
В прошлом году Ассоциация достигла подобного соглашения с Mastercard
http://www.cbc.ca/news/business/cfib-mastercard-rates-1.3985767

Центральный банк Бразилии с 1 октября вводит ограничение максимального размера
interchange fee по дебетовым картам.
По мнению Банка, за последние 8 лет в среднем комиссия выросла с 0,79 до 0,82%, и сейчас
прием карт ритейлерам обходится в среднем в 1-3% от суммы транзакции.
Выручка крупнейшего бразильского процессинговый сервис Cielo, как ожидают аналитики,
в результате принятых мер снизится на 4%. Стоимость акций компании уже снизилась после
публикации новости.
В будущем Банк не исключает дальнейшего ужесточения – лимитов транзакций по
дебетовым картам и ограничения interchange fee по кредитным картам.
https://www.reuters.com/article/us-brazil-cenbank-regulation/brazil-caps-debit-card-fees-maylimit-them-further-idUSKBN1H22XL
https://www.verdict.co.uk/cards-international/news/brazilian-central-bank-puts-ceiling-debitcard-charges/

Британская Ассоциация туристических предприятий требует от регуляторов
расследования в отношении комиссий при платежах по картам.
По мнению Ассоциации, введенные в Великобритании ограничения interchange fee не
привели к снижению стоимости приема карт к оплате, так как выросли иные комиссии и
платежи.
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http://www.travelweekly.co.uk/articles/298982/abta-members-urged-to-expose-violations-ofnew-bank-charge-rules

AmEx в рамках новой стратегии развития планирует существенно снизить комиссии с
торговцев при приеме карт.
Цель – сделать прием карт AmEx более привлекательным для ритейлеров за счет снижения
комиссий.
https://www.forbes.com/sites/robertharrow/2018/03/19/american-express-credit-cardrewards-may-soon-get-worse/#2f3629497251
Аналитики ожидают, что в результате пересмотру подвергнутся бонусные программы
AmEx, формируемые из interchange fee и наиболее «щедрые» из платежных систем. По
данным исследования, AmEx получает наибольший доход на 1 карту от interchange fee
https://www.valuepenguin.com/how-do-credit-card-companies-make-money

По инсайдерской информации Amazon ведет переговоры с банками о создании нового вида
счетов для покупателей, напрямую связанных с Amazon, для использования вместо
кредитных карт.
Цель – снизить комиссии для продавцов, обеспечить счетами неохваченных картами и
счетами, в последствии развить возможности кредитования при покупке товаров высокой
стоимости.
https://www.paymentssource.com/articles/amazons-checking-account-push-shows-nexttarget-swipe-fees
http://www.bain.com/publications/articles/bankings-amazon-moment.aspx

