                              Электронные валюты

WMB — валюта  внебанковской платёжной системы WEBMoney, эквивалент белорусских рублей (кошелек типа B).WM Transfer Ltd создана в 1998 году. Тех.поодержка - ЗАО «Вычислительные Силы».  Гарантом по операциям с этой валютой является ОАО «Технобанк».  Платежи мгновенные и безотзывные. Перевести средства можно только на однотипный кошелёк, поэтому использование кошелька типа B удобно только, если кошелёк получателя тоже типа B. Впрочем, с помощью мониторинга обменников можно произвести выгодный обмен разных эквивалентов валют вебмани в автоматических обменных пунктах. Пользователю выдаётся WM-аттестат - цифровое свидетельство, содержащее информацию о его персональных данных. Преимущества хранения в валюте вебмани - безопасность и распространённость.



ICQMoney UNI - собственная валюта системы ICQmoney, юнит (UNI). Организаторы системы -  Matrix Capital International LTD (Гонконг) и ООО "Дельта Кей" (Россия). 1 юнит = 10 рублям. Существуют тарифы: базовый (по умолчанию) - с плательщика снимается 0.75%  суммы платежа, "Профессионал" - нет комиссий, но есть абон.плата в размере 45 юнитов, "Инвестиционный" - пользователь покупает VIP карту и навсегда свободен от абон.платы и любых комиссий. Стоимость карты - 1500 долл. Вывод денег возможен разными электронными валютами, на счет мобильного телефона, а также на карту АТМ (50 долл.) Номер ISQ или  Miranda используется ради удобства идентификации пользователей. Поэтому при краже номера, деньги со счета можно будет перевести на другой счёт. Пользователи системы имеют возможность оплачивать товары  интернет- магазинов.

Moneybookers — компания денежных переводов, позволяющая получать деньги через электронную почту и выводить со счета во многих национальных валютах, производить оплату. Это филиал компании с ограниченной ответственностью Gatcombe Park Ventures Limited.  Moneybookers Ltd  официально зарегистрирована   в Уэльсе (Великобритания) в 2003 году. Пользователи системы имеют возможность пересылать средства со своей пластиковой карты, производить переводы со своего банковского счета в большинстве стран.При переводе между пользователями снимается максисум 0,5 Евро). Для безопасности существует проверка личности перед операцией, ограничение передаваемого количества денег до 20.000 EUR (или их эквивалента) в пределах 90-дневного периода. Комиссия - 1% от суммы перевода (но не более 0,5 евро), снимается с отправителя. Пополнение счета с кредитки - 2.5%. В Moneybookers возможна автоматическая отправка денег по расписанию без участия пользователя.


