
О введении в действие платёжной системы «КЛЕВЕР» 

 
В течение 2019-2020 гг. Приднестровский республиканский банк совместно с 

коммерческими банками проводил масштабный анализ эффективности 
функционирования платёжной системы в Приднестровской Молдавской Республике и 
доступности финансовых услуг для населения. Согласно результатам проведённого 
исследования, доступ населения к финансовым услугам является неравномерным. 
Наблюдается существенный разрыв между институциональной насыщенностью в 
городской и сельской местностях. Преобладающая доля как точек присутствия 
банковских офисов различного уровня, так и платёжного оборудования принадлежит 
городам. Несмотря на то, что за последний год инфраструктура предоставления 
банковских услуг в сельской местности существенно улучшилась, уровень финансовой 
доступности в сёлах ощутимо ниже, а в половине сёл республики платёжные системы 
недоступны.  

В целях развития финансового рынка Приднестровской Молдавской Республики, 
повышения скорости и качества доступа к финансовым услугам для всех потребителей 
Центральный банк рекомендовал и стимулировал коммерческие банки к разработке и 
внедрению в Приднестровской Молдавской Республике единой платёжной системы, 
которая впоследствии получила название «КЛЕВЕР».  

Концепция создания единой платёжной системы на территории республики 
обусловлена необходимостью повышения эффективности и оптимизации 
функционирования локальных систем с учётом малых размеров экономики республики, 
обеспечения более широкой доступности и функциональности использования 
платёжных карт населением, прежде всего в сельской местности. 

За последние несколько лет в Приднестровье наблюдался значительный рывок в 
области предоставления финансовых услуг, в то же время наличие нескольких 
платёжных систем, которые не взаимодействовали друг с другом, создавало неудобства 
для владельцев платёжных карт при проведении расчётов и осуществлении переводов 
денежных средств.  

Единая платёжная система позволит снять институциональные ограничения и 
расплачиваться одной картой во всех торгово-сервисных организациях республики, 
переводить денежные средства по номеру телефона или с карты на карту независимо от 
обслуживающего банка. Это обеспечит более высокий уровень доступности и качества 
базовых финансовых услуг, существенно расширит сферу безналичных платежей, 
создаст дополнительные возможности для покупателей и продавцов, будет 
способствовать повышению финансовой прозрачности и налоговых отчислений в 
бюджет, а с точки зрения бизнеса – снизит затраты на администрирование нескольких 
систем. С её помощью на всей территории республики можно будет осуществлять все 
типовые операции: снимать наличные, рассчитываться за товары и услуги, получать 
кредиты, осуществлять мобильные платежи и перевод денежных средств с карту на карту 
по её номеру или по номеру телефона владельца и другие. 

Несмотря на то, что платёжная система будет одна, элементы конкуренции между 
банками сохранятся, что позволит и дальше развивать финансовую инфраструктуру при 
недопущении необоснованного изменения стоимости банковского обслуживания, 
повышать качество предоставляемых услуг, а клиентам различных банков получать 
дополнительные услуги, «привязанные» к картам в зависимости от имеющихся программ 
банка-эмитента.  

Платёжная система «КЛЕВЕР» начнёт функционировать в ближайшее время. При 
этом владельцы карт платёжной системы «Радуга» автоматически станут участниками 
новой платёжной системы «КЛЕВЕР» с постепенной заменой карт, владельцам карт 
Национальной платёжной системы «Приднестровье» необходимо будет пройти 
процедуру перерегистрации и замены карты. 


