


В чем преимущества носимых изделий с функцией бесконтактной оплаты

людей в возрасте от 24-х до 34-х лет
предпочитают не носить с собой
наличность

10.1 миллиарда 
платежей

911 миллионов 
бесконтактных  платежей

К 2025 году ожидается рост доли бесконтактных платежей с 9% до 47% 

от общего количества всех карточных платежей

рост бесконтактных платежей в период с
2015 г. по 2025 г.
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2015

330%

2025
17.2 миллиарда 

платежей

8.2 миллиарда 
бесконтактных платежей
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Мейнстрим.

Премиум-класс.

Люкс.

Индивидуальное исполнение.
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Розан Даймонд обладает более чем 25-ти летним опытом работы в
индустрии платежей и является надежным партнёром для более чем 30
банков по всему миру.
Наша уникальная компетентность и глубокие знания в области
изготовлении великолепных ювелирных карт позволили нам создать
различные виды smart jewelry , с использованием широкого круга
материалов и с полным соответствием стандартам EMVCO по
бесконтактной оплате.
При разработке дизайна для наших брелоков, браслетов, колец и
зажимов для денег, мы продолжаем хранить верность философии Розан
Даймонд, которая основывается на уникальности, совершенстве,
красоте и систематизированном техническом опыте — как для изделий
массового сегмента, так и для продукции премиум-класса.



Наши предложения 4

Плагины
Безбатарейные инлеи с
встроенной антенной и
чипом

Smart jewelry 
собственного 
производства

Инжиниринговые услуги для 
сторонних производителей



Наши Плагины



Стандартный плагин 6

Мы разработали стандартный плагин с учётом

целого ряда конструктивных решений, среди

которых: брелоки, браслеты и множество

других носимых изделий.

Технические характеристики:
— Габариты плагина: 32.6×18×0.76 мм;
— Отсутствие батарейки;
— Поставляется в формате ID-1 (карта классического
формата) и вырублен в форме овала по принципу
стандартной SIM карты — можно легко персонализировать,
используя стандартное бесконтактное оборудование для
персонализации;
— Сертифицирован MasterCard и находится в процессе
утверждения другими платежными системами:



плагин в форме сердца 7

Наш плагин в форме сердца представляет собой

уникальный образец инженерного искусства. Он был

специально разработан, чтобы дополнить нашу

коллекцию “Magic Hearts ” , но его можно так же

использовать и в сочетании с другими изделиями.

Технические характеристики:
— Габариты плагина: 22.2×17.5×0.76 мм;
— Один из самых маленьких инлеев на рынке;
— Отсутствие батарейки;
— Поставляется в формате ID-1 (карта классического формата) и
вырублен в форме овала по принципу стандартной SIM карты —
можно легко персонализировать, используя стандартное
бесконтактное оборудование для персонализации;
— Сертифицирован MasterCard и находится в процессе утверждения
другими платежными системами:



Как подключить плагин к носимому изделию 8

Носимые изделия так же могут

предоставляться с полностью

изолированными плагинами без

возможности смены

1. Получаете плагин в карте формата ID-1

2. Персонализируйте плагин используя считывающее
устройство

3. Выдавливаете плагин из карты

4. Вставляете плагин в изделие



НАШИ ИЗДЕЛИЯ

Брелоки

Шармы

Кольца

Другое



Брелоки 10

Наши брелоки доступны в любых ценовых диапазонах и в
самых разнообразных формах. Они изготавливаются из
самых различных материалов, таких как кожа, серебро и
золото в комбинации с драгоценными камнями, гибридным
деревом или стекловолокном.

Платежный брелок
Серебро 925 пробы Авантюрин



Шармы 11

Наши шармы – идеальный аксессуар для всех женщин.
Каждый шарм представляет собой восхитительное ювелирное
изделие в сочетании с современной технологией
бесконтактной оплаты. Шармы доступны в исполнении из
стали, серебра и золота, и продаются в сочетании с
браслетами из резины, кожи, серебра или золота.

Шармы



Кольца 12

Наши платежные кольца создавались по тому же принципу,
что и наши шармы. Они доступны в исполнении из серебра
или золота, и инкрустированы жемчугом, природными
камнями или диамантами.

Кольцо



Прочее 13

Мы постоянно пополняем нашу коллекцию новыми
нестандартными изделиями, такими как зажимы для денег и
даже вилки для гольфа.
Разработанные нами плагины дают возможность
экспериментировать с самыми разными идеями, формами и
конструкциями.

Вилка для гольфа



ВАРИАНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



Мейнстрим
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Кожаные брелоки и браслеты, а так же брелоки самых
различных форм и цветов: Задайте нам вопрос о полном
спектре доступных дизайнов.

Премиум-Класс
Механические стальные брелоки и серебряные шармы, а так же
серебряные кольца с жемчугом: Задайте нам вопрос о полном
спектре доступных дизайнов и материалов.



Золото Белое золото Серебро Титан

Люкс
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Механические или стандартные брелоки, шармы и кольца из
14-ти и 18-ти каратного золота с природным камнем, жемчугом
или бриллиантами: Задайте нам вопрос о полном спектре
доступных дизайнов и материалов.

Индивидуальное исполнение
Мы можем изготовить любой тип изделия по индивидуальному
заказу. Сообщите нам, если хотите получить больше
информации.



Варианты использования

Платежи Общественный транспорт Управление доступом



Варианты использования для оплаты 18

Носимое устройство, 
связанное с банковским 

счётом

Носимое устройство с 
отдельным банковским 

счётом

Активация и дистрибуция через банки
Активация и дистрибуция посредством

электронной/розничной торговли

Носимое устройство с 
предоплаченным счётом

Носимое устройство, 
активированное через 

токенизацию



Варианты использования в общественном транспорте 19

Общественный транспорт 
и массовые перевозки Каршеринг

—Оптимальный вариант использования в виду высокого производственного потенциала и
низкой стоимости плагинов;
—Эмуляция 1K MIFARE;
—Снижение стоимости проезда (дополнительная опция, может быть добавлена при
необходимости);



Управление доступом: Возможные варианты использования 20

Чрезвычайно удобно — легко

персонализируется и не требует наличия

батареи

Может использоваться для осуществления

платежей и для других целей

Пример: резиновые браслеты для

школьников с опцией управления доступом

и предоплаченными денежными

средствами

Доступ к общественным учреждениям
(например, образовательные или лечебные 

учреждения)

Доступ к служебным помещениям на 
предприятиях

Доступ к охраняемым 
правительственным объектам



Мы предлагаем инжиниринговые услуги:

— Мы обладаем уникальным опытом  в совмещении  ювелирных украшений с 
платежным функционалом
— Вы можете связаться с нами по любым другим вопросам сотрудничества  в 
данной области;

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ



Христина Полынова
Руководитель отдела развития бизнеса

khristina.p@rosandiamond.com

+7 916 115 20 97

КОНТАКТЫ

www.rosandiamond.com

mailto:khristina.p@rosandiamond.com

