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Латвийские жители все чаще рассчитываются смарт-устройствами, 
Swedbank внедряет новые возможности бесконтактных расчетов 
 
Латвийские жители все чаще предпочитают рассчитываться смарт-устройствами, 
показывает новый опрос клиентов, проведенный Swedbank. В течение года 
расчеты бесконтактными устройствами возросли на 70%, а в течение июля уже 
превысили более двух миллионов платежей. Уже более 118 000 клиентов в 
повседневной жизни для расчетов используют смарт-устройства, и это рост в 
течение года на 69%. Кроме того, выяснилось, что клиенты Swedbank с помощью 
своих смарт-устройств осуществляют бесконтактные платежи более 27 раз в 
месяц, а средний размер одного платежа составляет 11 евро. 
 
Чтобы удовлетворить все возрастающий спрос на бесконтактные платежи, Swedbank 
расширил предлагаемые возможности расчетов. Если ранее клиенты Swedbank свои 
платежные карты в основном могли соединять с такими устройствами, как смартфоны 
и смарт-часы, то благодаря расширению сотрудничества с Fidesmo Pay и Manage-Mii 
клиенты смогут использовать для бесконтактных платежей не только браслеты и 
кольца, но и брелоки и даже рубашки, в рукава которых встроены микросхемы, нужные 
для платежей по картам. 
 
Как признает Лига Гасиня, руководитель отдела поддержки карт Swedbank, 
«Бесконтактные платежи открывают все новые технологические возможности для 
расчетов за покупки. Сейчас почти три из четырех платежей с помощью дебетовой или 
кредитной карты происходят в бесконтактной форме. Это быстрый, удобный и 
надежный способ рассчитываться за товары и услуги. Поэтому мы очень рады, что для 
удобства своих клиентов можем добавить и Fidesmo Pay и Manage-Mii к портфелю 
наших дигитальных услуг. Новые платформы позволят не только продолжать 
осуществлять быстрые расчеты, но и делать это с помощью более широкого спектра 
переносных принадлежностей». 
 
Уже сообщалось, что помимо Fidesmo Pay и Manage-Mii клиенты Swedbank для своих 
повседневных трат используют Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и Fitbit Pay. 
Подробнее обо всех возможностях дигитальных кошельков можно узнать на домашней 
странице Swedbank, в разделе Э-кошельки. 
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