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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Виртуальная версия платежной карты безопаснее обычной - ее нельзя потерять, ее не украдут из сумки,  
и реквизиты подсмотреть невозможно - в приложении они скрыты. Владелец карты может установить 
ограничения: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить  
или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей. Также VK Pay запустил  
программу, позволяющую пользователям сервиса получать кешбэк бонусами, которыми можно будет 
оплатить до 20% стоимости покупок у партнеров VK Pay, среди которых AliExpress, "Связной", 
"МегаФон Ритейл", "Технопарк", GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group (перечень будет расширяться). 
Все новые продукты - виртуальная карта Visa и бонусы - доступны в обновленном интерфейсе  
мини-приложения VK Pay "ВКонтакте". 

 

Источник: https://www.ferra.ru 

Банки с конца апреля смогут при-
вязывать карты «Мир»,  
на которые получают  
зарплаты бюджетники,  

к мобильному кошельку  
Apple. Пока их можно подключить только  
к смартфонам с Android через Samsung Pay 
и Mir Pay. Национальная платежная система 
«Мир» 27 апреля предоставит банкам  
возможность добавлять карты «Мир» в  
сервис безналичной оплаты смартфоном 
Apple Pay. Газпромбанк планирует  
реализовать функционал Apple Pay  
по картам «Мир» к дате запуска  
технологии. В ВТБ отметили, что сейчас 
доля трат с использованием приложений 
Pay достигает 60–70% в общем объеме 
транзакций, а сам банк «готов будет  
предоставлять новый сервис клиентам, как 
только платежная система обеспечит такую 
техническую возможность».  

Источник: https://www.rbc.ru 

Создан бесплатный сервис Deep Nostalgia, который  
позволяет “оживлять” людей на старых снимках.  
Так, достаточно загрузить фотографию в сервис,  

чтобы нейросеть смогла распознать на нем лицо и добавить к нему 
анимацию. Получается жутковато. После загрузки снимка компь-
ютер автоматически анализирует лицо, определяя направление 

головы и взгляда. Впоследствии он начинает подстраивать фото 
под определенное видео, чтобы добиться движения человека. Кон-
вертация осуществляется всего за несколько секунд. В результате 

получается реалистичное видео, наподобие Live Photos в iPhone. 
Отметим, что для того, чтобы пользоваться сервисом необходимо 
в нем зарегистрироваться, что, к слову, бесплатно. Также в Deep 

Nostalgia есть определенные ограничения. В частности, анимиро-
вать можно лишь одного человека на снимке. Кроме того, доба-
вить движения можно лишь на лицо и шею. 

Источник: https://ria.ru 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Виртуальная карта — специальная банковская платёжная карта, предназначенная для платежей  
в Интернете. Представляет собой данные реквизитов банковской карты, необходимые  
для осуществления оплаты на интернет-сайтах. Виртуальная карта, как правило, выпускается без 
физического носителя, только в электронном виде. Однако банк-эмитент может изготавливать для 
клиентов пластиковые карты с нанесёнными на них реквизитами виртуальных карт. На таких картах 
отсутствуют некоторые атрибуты обычных банковских карт: магнитная полоса или чип,  
голограмма, подпись держателя. Это не позволяет использовать виртуальные карты для оплаты  
покупок в обычных магазинах или для снятия наличных в банкомате. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

