
 

Верховный суд США признал отсутствие нарушения антимонопольного законодательства в 
действиях AmEx, запрещавших торговцам поощрять плательщиков к использованию карт 
иных ПС 

Истцами выступали несколько штатов и Министерство юстиции США. Суд 5 голосами 
против 4 признал аргументы истцов неудовлетворительными. 

В заявлении от лица большинства судья Кларенс Томас указал, что «особая природа 
транзакций по кредитным картам оправдывает то, что в иных обстоятельствах могло бы 
быть расценено как нарушение антимонопольного законодательства». По его словам, AmEx, 
взаимодействуя одновременно с потребителями и торговцами, фактически создает 
«двустороннюю платформу, отличающуюся от наблюдаемого на других рынках». И при 
рассмотрении заявлений о нарушении конкуренции нужно учитывать, как рассматриваемая 
ситуация сказывается на обеих сторонах. 

Кроме того, судья указал, что деятельность AmEx способствовала развитию конкуренции на 
рыке, так как вынудила другие ПС вводить новые премиальные продукты с высоким 
размером поощрений, а также способствовала повышению доступности платежных услуг, 
так как привела к введению бесплатных счетов и платежных сервисов для категорий 
клиентов с низкими доходами, чего в противном случае бы не было. 

https://www.nytimes.com/2018/06/25/us/politics/supreme-court-american-express-fees.html  

Новая Зеландия не планирует вводить регулирование interchange fee 

Об этом заявил в своем выступлении министр по делам торговли и потребительских рынков 
страны.  

По его словам, в результате работы с МПС удалось достичь соглашения по снижению 
комиссий для мелких торговцев. Кроме того, МПС приняли обязательство повысить 
прозрачность ситуации вокруг комиссий и их средних размеров.  

Тем не менее, возможность введения регулирования остается – в случае, если будет 
наблюдаться рост комиссий, подчеркнул министр. 

https://www.interest.co.nz/business/94485/commerce-consumer-affairs-minister-kris-faafoi-
leaving-door-open-interchange-fees  
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Burger King в Новой Зеландии прекратил прием бесконтактных платежей в виду высоких 
комиссий по сравнению с другими способами платежей  

Как указал представитель ассоциации торговцев Новой Зеландии, многие предприятия в 
стране не стали подключать возможность проведения бесконтактных платежей, другие же 
устанавливают комиссии с плательщиков за их прием. 

https://www.stuff.co.nz/business/105186278/burger-king-latest-company-to-ditch-contactless-
payment-due-to-significantly-higher-fees 

Британский апелляционный трибунал по конкуренции (CAT) должен вынести решение, 
могут ли interchange fee МПС рассматриваться как исключение, не подпадающее под 
действие статьи о нарушении конкуренции  

Апелляционный суд Великобритании вынес решение в трех независимых процессах против 
МПС о том, что установление interchange fee МПС является нарушением 101й статьи 
Договора о функционировании ЕС вследствие препятствования свободной конкуренции на 
рынке эквайринга.  

Теперь CAT, в свою очередь, должен рассмотреть вопрос, не подпадают ли interchange fee 
под действие статьи 103 об исключениях из статьи 101 (в случае доказанной пользы для 
развития рынка и для потребителей). Фактически задача заключается в том, чтобы 
определить может ли и при каком уровне interchange fee признаваться законной. 

Ранее эксперты Европейской комиссии рассматривали вопрос о том, может ли interchange 
fee подпадать под действие статьи 103, и пришли к выводу, что экономическая теория не 
является достаточным обоснованием и МПС должны предоставить объективные 
доказательства, что польза для рынка и потребителя перевешивает негативное влияние. 

Британские торговцы надеются, что CAT вынесет решение, которое станет признанием 
незаконности interchange fee как таковой. 

https://paymentscompliance.com/premium-content/insights_analysis/future-interchange-fees-
hangs-balance-after-landmark-court-ruling 

Статья о решении Апелляционного суда по нарушению interchange fee 101й статьи. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=06509ef2-7a2c-4020-af6f-23e5b7acca62 

Банк Индии призывает операторов АТМ модернизировать парк и отказаться от 
использования устаревшей Windows XP. Ассоциация АТМ индустрии в ответ просит 
поднять максимально допустимый размер interchange fee, чтобы операторы имели 
возможность осуществить необходимые для модернизации инвестиции 

http://www.sify.com/finance/rbi-asks-banks-to-scrap-off-20-year-old-windows-xp-from-atms-
by-june-2019-atm-association-catmi-asks-for-hiking-interchage-rates-news-bank-
sg1u9cidahdij.html 
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Британский платежный регулятор PSR анонсировал проведение масштабного 
исследования карточного эквайринга 

Исследование планируется провести в течение 2019 года. 

Мотивация проведения исследования – озабоченность высокими комиссиями с торговцев 
при проведении карточных платежей и тем, что эквайреры не перераспределяют 
полученную прибыль от снижения interchange fee в пользу торговцев. Кроме того, PSR 
беспокоит непрозрачность комиссий для торговцев при приеме платежей, барьеры, не 
позволяющие менять эквайрера, барьеры для появления сервисов, которые могли бы 
помогать торговцам выбирать более выгодного эквайрера, комиссии платежных систем в 
адрес эквайреров, выгодные более крупным эквайрерам, значительный рост доли комиссий 
эквайрера в комиссиях ПС, взымаемых с торговцев.  

http://www.travelweekly.co.uk/articles/308477/special-report-whats-behind-the-review-into-
merchants-card-costs 

http://paymentsjournal.com/credit-card-fees-hiding/  

Британская сеть ATM Link замораживает планы по снижению interchange fee  

Крупнейшая сеть АТМ в прошлом году анонсировала план снижения interchange fee в сети 
на 20% в несколько этапов в течение ближайших трех лет. После волны критики (что это 
решение может привести к снижению доступности бесплатного снятия наличных) и 
разбирательств в различных инстанциях Link выпустила пресс-релиз о том, что 
пересмотрела план. Из четырех планировавшихся первые два этапа (уже произошедший в 
июле и запланированный на январь будущего года) будут осуществлены, третий этап 
отменен, четвертый – заморожен до дальнейшего разбирательства.  

https://www.atmmarketplace.com/news/link-atm-network-calls-halt-to-interchange-fee-
reductions/ 
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