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1. "Секьюрный" элемент располагается на SIМ-карте телефона· 

2. Защищенный чип встроен в сам телефон его производителем , то есть он 

не зависит от мобильного оператора и все отношения строятся между банком и 

производителем телефонов ; 

3. Модуль NFC устанавливается в терминал пользователя в гнездо , 

предназначенное для карты памяти, обычно это МicюSD. 

У технологии NFC нет серьезных противников, но много потенциальных 

сторонников-выгодополучателей : государство , розничная торговля, банки , 

транспортные компании , международные платежные системы Visa и 

Maste1-Ca1·d, а также обыrшые люди, которые получат дополнительные удобства 

при оплате покупок и получении информации . 

Во многих странах мирах технология NFC уже нашла активное 

применение. Так, например, в Малайзии ряд банкоматов оснащены NFС

модулями и могут проводить бесконтактные операции . 

В 2013 году в Беларуси обещают осуществить проекты по внедрению 

мобильных бесконтактных платежей NFC. Сегодня Visa может предоставить 

белорусским банкам и мобильным операторам практически все компоненты , 

необходимые для запуска NFС-платежей. 

Удобство использования мобильных телефонов для управления счетом 

электронного кошелька и проведения различных платежей , а также 

безопасность таких платежей могут способствовать тому, что устройства с 

поддержкой NFC быстро обгонят банковские карточки по количеству 

осуществляемых транзакций. 
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