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Создание Группы поставщиков почтовых платежных услуг
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Общие сведения
Задача ВПС в области почтовых платежных услуг – обеспечить доступ для всех, кто живет и трудится
в своей стране или за границей, к эффективным, надежным, защищенным и доступным по цене
почтовым платежным услугам в соответствии с обязательствами ВПС в том, что касается
социоэкономического развития для надлежащего управления, соблюдения принципов этики и
равенства прав.
С этой целью Конгресс ВПС, состоявшийся в Дохе в 2012 г., и Совет почтовой эксплуатации (СПЭ) на
своих сессиях 2013.2 и 2014.1 постановили в качестве стратегической приоритетной деятельности
создать Группу поставщиков почтовых платежных услуг (ГП ППУ) ВПС. Окончательный вариант
предложения о создании ГП ППУ будет представлен СПЭ и Административному совету (АС) на
утверждение в октябре/ноябре 2014 г.
Цели:
–

Предоставить возможность членам ГП ППУ предлагать своим клиентам эффективные,
надежные, защищенные и доступные по цене почтовые платежные услуги во всемирной
электронной почтовой платежной сети (ВЭППС) ВПС, которая будет служить платформой
взаимосвязи с другими поставщиками, сетями и партнерами.

–

Расширить доступ к ВЭППС ВПС и координировать ее управление.

–

Установить цели и применять стандарты, а также общие правила по показателям и оплате.

–

Разрабатывать новые элементы услуг и обучать нынешних и будущих пользователей ВЭППС.

–

Развивать партнерские отношения между всеми назначенными почтовыми операторами, а
также отношения с возможными партнерами (непочтовыми финансовыми организациями).

–

Выполнять совместные многосторонние соглашения (одна подпись гарантирует деловые
отношения со всеми другими членами ГП ППУ).

–

Содействовать развитию деятельности членов за счет применения общих стандартов качества
и правил оплаты ГП ППУ.

–

Расширять централизованную систему клиринга и расчетов ВПС в мировом масштабе.

–

Рекламировать всемирный фирменный знак ВПС и управлять им.

–

До 2020 г. расширить ВЭППС до:


150 стран;



более 3000 коридоров;



50 непочтовых партнеров.

Преимущества:
–

Все члены, независимо от того являются они членами АС и СПЭ или нет, участвуют в
управлении и принятии решений группы.

–

Члены являются действующими поставщиками услуг (операторами).

–

Помимо развития ВЭППС, группа возглавит процесс ВПС по установлению или расширению
партнерства с поставщиками и почтовыми платежными сетями, разрабатывая новые продукты
и услуги и т.д.
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Эта аналитическая записка основана на документах, которые будут представлены СПЭ и АС в октябре/ноябре
2014 г.
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–

Группа улучшит способность активно реагировать на необходимость разработки новых услуг,
таких как платежи на мобильных платформах, электронный кошелек, карты предоплаты и
платежи, связанные с электронной коммерцией. Она также будет работать над
распространением нынешних услуг и внедрением новых инфокоммуникационных решений,
таких как объединение сетей и спутниковая связь.

–

Непосредственное участие всех членов в управлении ВЭППС позволит:

–



эффективно координировать совместную деятельность по маркетингу и рекламированию;



повысить качество услуг, в частности его оценку, ввести систему отчетности и оплаты в
зависимости от результатов.

Упрощение операций и оптимизация юридических и коммерческих рамок:


Общее многостороннее соглашение



Электронный сборник



Система наведения справок



Стандарты качества услуг

–

Усиление ответственности, укрепление финансовых отношений и стабильности между членами
благодаря централизованной системе клиринга и расчетов ВПС, которая даст возможность
членам регулировать взаимные транзакции и оплату в одной операции.

–

Распространение в мировом масштабе коллективного фирменного знака ВПС для общего
обозначения предлагаемых услуг.

–

Льготы при оказании технической и операционной помощи в установке и объединении в одну
сеть платежных систем.

–

Развитие партнерских отношений, отражающих потребности и коммерческие интересы членов
ГП ППУ.

–

Сокращение расходов и повышение рентабельности гарантируются за счет:


изменения правовой базы (большее количество партнеров и т.д.);



применения новых технологий (мобильные платежи, электронный кошелек и т.д.);



применения общих стандартов качества;



упрощения многосторонней основы (многостороннее соглашение, клиринг и расчеты и
т.д.);



открытия новых коридоров (расширение ВЭППС).

–

Поддержка ВПС и членов-учредителей позволит в первый год использования (2015) отказаться
от вступительных взносов.

–

Взносы в ГП ППУ будут установлены с 2016 г.; соответствующие предложения будут
представлены руководящему комитету ГП ППУ на первом общем собрании ГП ППУ.
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