
Электронный кошелек. Что это? Как им пользоваться?

            
   Электронные деньги представляют собой некое воплощение денежных средств,

особенности которых заключаются в порядке их использования в безналичных расчетах, в

учете и сфере применения.  Перевод электронных денежных средств это всегда перевод

без  открытия банковского   счета.  Электронные денежные средства  не учитываются на

счетах в кредитных организациях. 

    В качестве электронных денег могут выступать денежные средства, которые вы

предварительно  предоставляете  оператору  электронных  денежных  средств.  Наиболее

распространенными  в  Российской  Федерации  операторами  электронных  денежных

средств являются: «Яндекс.Деньги», Webmoney, Qiwi, «Сбербанк ОнЛ@йн».  Услугами

вышеуказанных  операторов  электронных  денежных  средств  так  же  можно

воспользоваться   и на территории нашей области.    Использовать электронные деньги

могут как физические лица, так и организации.   

 Для осуществления операций с электронными денежными средствами  вам прежде

всего  необходимо   зарегистрироваться  на  сайте  компании  (завести  «электронный

кошелек») оказывающей  услуги  по  регистрации  и  осуществляющей  операции  с

электронными  денежными  средствами,  при  этом  вам  будет  присвоен  номер  счета,

другими  словами  открыт  «электронный  кошелек».   На  сегодняшний  момент  не

существует ни каких ограничений по количеству «электронных кошельков», которые вы

можете завести у разных операторов электронных денежных средств. 

 Затем, со своего  банковского счета или наличными деньгами (через терминалы по

приему наличных денежных средств)   осуществить перевод денежных средств на  счет

своего  «электронного  кошелька».  Как  только  в  «электронном  кошельке»  появятся

денежные средства с этого момента вы можете осуществлять переводы денежных средств

другим участникам системы электронных денежных  средств. Осуществлять операции со

своими  электронными  денежными  средствами   можно  посредством  компьютера  или

других  мобильных  устройств,  имеющих  доступ  к  сети  Интернет.    Электронными

деньгами, со счета своего «электронного кошелька» вы можете  расплатиться  за покупки

в  «Интернет  магазинах»,  переводить  электронные  деньги  родственникам  и  знакомым,

имеющим свои «электронные кошельки». На счет вашего «электронного кошелька» так

же могут осуществляться зачисления от других участников,  использующих  электронные

деньги. Необходимо отметить, что сумма  остатка   на счете   «электронного  кошелька»

не может  превышать 100 000 рублей, а если оператор  электронных денежных средств не
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провел  вашу  идентификацию  при  регистрации  «электронного  кошелька»  (не  запросил

ваши  паспортные  данные)   то  остаток  электронных  денежных  средств  не   может

превышать 15 000 рублей.   

Перевод  электронных  денежных  средств  осуществляется  незамедлительно  после

принятия  оператором  электронных  денежных  средств  распоряжения  клиента.  Такие

кратчайшие  сроки  обусловлены  тем,  что  перевод  электронных  денежных  средств

осуществляется  путем  одновременного  принятия  оператором  электронных  денежных

средств распоряжения клиента, уменьшения им остатка электронных денег плательщика и

увеличения  им  остатка  электронных  денег  получателя  средств  на  сумму  перевода

электронных денежных средств.
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