Яндекс Деньги признаны незаконными в Украине

Национальный банк Украины не признаёт электронных валют, вернее не хочет их
признавать всячески ставя палки в колёса локомотива электронной коммерции.
Так ещё в 2008-м году НБУ не признал Web money – одну из самых популярных,
безопасных и удобных систем электронной коммерции в мире.
Теперь же в 2011 году НБУ дошёл и до Яндекс.Деньги, вместе с которыми под удар
попала платёжная система Qiwi.
Все преступники, а НБУ Дартяньяны!
Банк опубликовал ноту протеста, так называемый меморандум, в котором сославшись на
статью номер 9 закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине"
обвинил Яндекс.Деньги и Qiwi в незаконности их действий(и существования) на
территории Украины. Основным вектором обвинений стало то, что электронные деньги
имеют право выпускать лишь банки и то, что на территории Украины все расчёты
должны проводиться в гривнах.
К тому же в меморандуме не забыли упомянуть, что пользование
незарегистрированными электронными деньгами является преступлением, как для
юридических, так и для физических лиц.
Ответ Яндекс денег
Генеральный директор "Яндекс.Денег" Евгения Завалишина заявила, что именно
поэтому Яндекс.Деньги не имеет официального представительства в Украине, а просто
предоставляет услуги российской компании гражданам Украины. Судя по всему из-за не
совсем адекватных законов на территории «Нэзалэжной» ещё не скоро появитсья
качественна я электронная коммерция.
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К слову в данный момент НБУ признал только 2 электронные валюты, это никому
неизвестные MoneXy и Макси.
Не всё так страшно
Тем не менее не смотря на мягко говоря странную политику национального банка
Украины в стране действуют все популярные системы электронных платежей, кроме
того действуют они очень успешно. С их помощью можно покупать товары в Интернет
магазинах, их без труда можно обналичивать в самых популярных банках страны. Так
что, друзья, нам нечего волноваться!

{xtypo_rounded2} Если Вы хотите приобрести качественные часы, то Вам стоит посетить
салон "Студия времени", заходите на их сайт www.studio-time.ru

А если Вас интересует полет на воздушном шаре , то обязательно посетите сайт
magicflight.ru{/xtypo_rounded2}
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