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ед.
Таблица 17. Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов на 1 июля 2013 года, шт.
Таблица 18. Характеристики премиальных карт основных платежных систем в мире по состоянию на май
2014 года
Таблица 19. Сравнение кредитных карт по условиям выдачи и использования на примере Стандартных и
Золотых карт Виза и МастерКард в Топ-20 банков по объему карт в обращении в рублях на 15. 05.14 г.
Таблица 20. Партнеры банков, входящих в топ-20 по объему карт в обращении, на 15. 05. 2014 года.
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