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Регистр обществ, выпускающих электронные деньги

Согласно Закону № 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах, Национальный
банк ведет общедоступный регистр платежных обществ/ поставщиков почтовых услуг и обществ,
выпускающих электронные деньги, которым выдали/отозвали/приостановили действие лицензии
Национального банка для осуществления деятельности по предоставлению платежных услуг и,
соответственно, деятельности по выпуску электронных денег.
Регистр
обществ, выпускающих электронные деньги
которым выдали/отозвали лицензию Национального банка для осуществления деятельности по
выпуску электронных денег [1]

Наименование
общества,
№

выпускающего
электронные
деньги

1

2

Фискальный код,
местонахождение
общества,
выпускающего
электронные
деньги

3

Номер и
дата
решения о
выдаче
лицензии

1.

SRL

МД - 2001, ул.
Аллея Гэрий 42,
мун. Кишинэу,

6

№. 175 от
04.09.2014

Подробная
информация

электронные

о лицензии

Информация об о
лицензии/

деньги

7

8

№. 000577

Луполов Денис

___

Ерарслан Казим

Подробная

от
11.09.2014

1013600036596,

Services” SRL

лицензии

общества,
выпускающего

серия

Молдова

2.

выдачи

Администраторы

BNM

Республика

„Paynet

дата

5

1013600034592,

„Paymaster”

Серия,
номер и

серия

MD-2002, бул.

№. 227 от

Дечебал, 6, мун.

31.10.2014

BNM
№. 000586

Кишинэу,

от

Республика

информация
Грядченко Кэлин

[2]

10.12.2015

Молдова

1003600053518,
серия

МД – 2014, бул.
ÎM OMF
3.

„Microinvest”
SRL

Ренаштерий
Национале, 12, 2й этаж, мун.
Кишинэу,
Республика

BNM
№. 11 от
15.01.2015

Свинаренко
№. 000583
от

Думитру

___

Исполнительного К

30.01.2015
1

Республика
Молдова

1010600040527,
серия A
“BPAY” S.R.L.
4.

(ранее
называвшийся
„Artosis” SRL)

МД-2002, бул.

MMI

Дечебал, 23/2,

№. 214 от

oф. 17A, мун.

08.08.2016

№. 000472

Кишинэу,

от

Республика

06.09.2018

Подробная
Васильев Артем

информация
[4]

Молдова

1008600018031,
„QIWI-M”

5.

SRL (ранее
называвшийся
Î.M. „OSMP-M”
SRL)

МД – 2059,
ул. Петрикань, 32,

seria A
nr. 105 din

MMI nr.

23.05.2018

000471 din

Подробная
Чобану Виктор

[6]

31.05.2018

мун. Кишинэу,

информация

Республика
Молдова

1018600050409,
МД -2029,
„FINTECLY”
6.

Мунчештское
шоссе, 800/2, ap.

SRL

19, мун. Кишинэу,
Республика

серия A
№. 46 от
13.02.2019

MMI
№. 000474
от

Предиус Дмитри
й

___

22.02.2019

Молдова

________________
[1] электронные деньги – хранящиеся в электронном виде, в том числе на магнитном носителе,
денежные средства, представленные в виде требования к эмитенту, которые эмитируются при
получении средств, отличных от электронных денег, для осуществления платежных операций и
которые принимаются лицом, отличным от эмитента электронных денег. Общества, выпускающие
электронные деньги, которым выдали лицензию для осуществления деятельности по выпуску
электронных денег, помимо этого имеют право осуществлять виды деятельности, перечисленные в
части 88 данного Закона.
[2] агент общества, выпускающего электронные деньги – юридическое/физическое лицо, которое
предоставляет платежные услуги от имени и за счет платежного общества (платежный агент);
юридическое лицо, которое распространяет или выкупает электронные деньги от имени и за счет
общества, выпускающего электронные деньги (агент общества, выпускающего электронные деньги).

Регистр платежных обществ/ поставщиков почтовых услуг, обладающих лицензией Национального
банка для предоставления платежных услуг [8]
Смотрите также
Метки
регистр [9]
2

электронные деньги [10]
агент общества [11]
платежные общества [12]
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