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Клиенты Swedbank первыми в Латвии могут начать использовать Google Pay  
 
Swedbank – первый в Латвии банк, клиенты которого с сегодняшнего дня могут 
использовать решение Google Pay. Это решение позволяет пользователям платить в 
магазинах с помощью мобильных телефонов, и рассчитываться на интернет-сайтах и 
в мобильных приложениях. Таким образом клиенты Swedbank присоединятся к почти 
100-миллионному сообществу пользователей Google Pay. 
 
Новая возможность позволяет клиентам Swedbank, которые пользуются устройствами 
Android, подключить свои карты Mastercard к платежному решению Google Pay и 
использовать его для платежей и в магазинах, и онлайн (в интернет-магазинах, мобильных 
приложениях и т.д.). Google Pay – один из популярнейших в мире «электронных кошельков». 
 
Сейчас уже почти 78 тысяч клиентов банка ежемесячно используют возможность 
бесконтактных платежей в приложении Swedbank, что почти в два раза больше, чем в 
начале года. В свою очередь, общее число таких платежей в месяц возросло с 0,6 миллиона 
в начале года до 1,5 миллиона недавно – в сентябре. 
 
«Благодаря электронным решениям – бесконтактным картам, встроенным в мобильное 
приложение платежным возможностям, ссылкам на платежи через интернет-банк в 
интернет-магазинах – финансовые услуги сейчас стали доступнее, чем когда-либо ранее. 
Популярность и удобство подобных решений подтверждает и выбор самих клиентов – в 
среднем клиент с помощью нашего приложения осуществляет уже 21 бесконтактный платеж 
в месяц», – говорит Вадим Фролов, руководитель отдела клиентского сервиса Swedbank. – 
«Радует, что присоединение к Google Pay дает нашим клиентам возможность еще большего 
выбора в повседневных финансовых делах». 
 
Уже с 2018 года тем клиентам Swedbank, которые используют Android, были доступны 
бесконтактные платежи в приложении Swedbank, теперь Google Pay предлагает еще более 
удобный опыт использования и более широкие возможности применения. 
 
Сейчас Google Pay будет доступен в приложении Swedbank для платежей с помощью 
смартфонов (как только будет известно, когда в Латвию поступит отдельное приложение 
Google Pay, будет предоставлена информация и об этом). 
 
Это один из шагов Swedbank для удобства повседневных финансовых вопросов. Среди 
других в этом направлении можно упомянуть внедрение в интернет-банке биометрии, или 
аутентификации по лицу или отпечатку пальца, создание Накопителя, который позволяет 
накапливать благодаря округлению суммы платежа по картe, а также возможность платежей 
на телефонные номера клиентов с помощью приложения Swedbank. 
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