ПРОЕКТ «МАРКЕТПЛЕЙС»
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Проект «Маркетплейс»
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Осуществление выплат из АСВ через финансовую платформу
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Передача реестра выплат по
«платформенным» вкладам
и реестра согласий по
«офисным» вкладам*

Передача реестра согласий
по «офисным» вкладам

Платформа
7

* «Платформенные» вклады – вклады,
открытые с использованием финансовой
платформы; в РФТ хранится информация о
причитающейся клиенту сумме денежных
средств по такому вкладу
«Офисные» вклады – вклады, открытые
клиентом без использования финансовой
платформы, напрямую в банке, в отношении
которого произошел страховой случай; клиент
вправе дать согласие на получение выплат по
таким вкладам через финансовую платформу –
если ему так удобнее; согласие дается при
наступлении страхового случая или заранее

Спецсчет
Колл-центр

Уведомление
3
о наступлении
страхового случая
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Клиент

Направление согласия
по «офисным» вкладам

Осуществление выплат
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Осуществление выплат из АСВ через финансовую платформу
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Выплаты через финансовую платформу

Беззаявительный порядок – в
«автоматическом» режиме, без
каких-либо действий со стороны
клиента

В целях защиты интересов
клиента ему выплачиваются
сначала «платформенные»
вклады – в пределах общего
лимита 1,4 млн рублей

В обычные сроки, согласно
действующему
законодательству
(~ 10 дней)

По всем «платформенным» вкладам – вкладам,
совершенным на финансовой платформе, в том
числе причитающиеся выплаты по суммам,
превышающим 1,4 млн рублей,
в случае их выплаты АСВ

На основании информации у
регистратора финансовых транзакций
(РФТ) – в любой момент выписка
доступна на портале Госуслуг

По «офисным» вкладам, в том числе
причитающиеся выплаты по суммам,
превышающим 1,4 млн рублей,
в случае их выплаты АСВ –
по желанию клиента

Зачем нужен единый Маркетплейс
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Бизнес

Все продукты в одном окне
Выбор лучшего предложения
Не выходя из дома
Онлайн 24/7
Выписка на Госуслугах
Удобно и безопасно

Единое окно

Население

╸
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╸

Снижение издержек на офисную сеть
Доступ к пользователям по всей России
Увеличение конкурентных преимуществ
Технологический канал и маркетинг

Роль Банка России и что сделано
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Инициатива Маркетплейс

Текущие результаты

5 продуктовых фокусгрупп

В июле принят
211-ФЗ

Разработано новое
законодательство

3 платформы с более
40 участниками рынка

Проанализирован
мировой опыт

Подключение к ЕСИА
и порталу Госуслуг

Созданы новые
институты

Начало реализации
Маркетплейс 2.0

(РФТ, фин. платформы)

Проект Маркетплейс – хронология реализации

Старт
практической
реализации
проекта

Сформирована фокусгруппа по облигациям

Февраль
2018
Декабрь
2017

Сформирована фокусгруппа по ипотеке

Май
2019

Июль
2018
Апрель
2018

Принятие
законопроектов
211-ФЗ и 212-ФЗ

Февраль
2019

Cформирована фокус- Cформирована фокус- Cформирована фокусгруппа по вкладам
группа по ОСАГО
группа по паям ПИФ
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Промышленный
запуск по вкладам
и ОСАГО

Ноябрь
2020

Сентябрь
2020
Октябрь
2020

Июль
2020

Запуск РФТ

Промышленный
запуск по
облигациям и
паям ПИФ

2021
Декабрь
2020

Cформирована фокусгруппа по кредитам

Расширение
продуктовой
линейки,
Маркетплейс 2.0

Дополнительная информация и обратная связь

Скоро!

Портал cbr.ru

Информация будет
доступна на портале
https://fincult.info

Уже есть
Информация доступна в
мобильном приложении
«ЦБ онлайн»

Market Place
EMAIL
marketplace@cbr.ru

WEB
https://www.cbr.ru/finmarket/market_place/
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