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Универсальная система обмена данными и
юридически значимыми электронными документами, 
как средство снижения затрат и расширения возможностей

CyberFT
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О компании и системе CyberPlat®

 Компания «КиберПлат» основана в 1997 году и является разработчиком 
первой в России и крупнейшей системы электронных платежей

 Компания имеет широкое представительство в России и Казахстане, а 
также филиалы в Индии, Австрии, Германии и Швейцарии

 На сегодня сеть пунктов приема платежей CyberPlat® составляет свыше 
840 000 точек

 Через систему CyberPlat® проходят платежи в пользу более 
3 600 провайдеров, включая
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О компании и системе CyberPlat®

 Более 300 банков участников системы,

 В 2014 году через систему было проведено около 1 млрд. транзакций 
на сумму более 400 млрд. руб.

 За 17 лет стабильной работы системы не было зафиксировано
ни одного случая взлома!
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CyberFT – новый подход к обмену
финансовыми сообщениями

CyberFT позволяет в защищенном режиме
взаимодействовать между собой различным
участникам экономической деятельности как на
российском, так и международном уровне: банкам,
коммерческим организациям, физическим лицам,
государственным и муниципальным предприятиям, а
также органам государственной власти.
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CyberFT – новый подход к обмену
финансовыми сообщениями

Провайдер 
CyberFT

Провайдер 
CyberFT

Провайдер 
CyberFT

Провайдер 
CyberFT

Провайдер 
CyberFT

Связь между Участником и Провайдером

Связь между Провайдерами

Прохождение транзакции между Участниками,
подключенными к разным Провайдерам
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CyberFT – безопасность

 Все передаваемые сообщения шифруются и  
подписываются электронной подписью (ЭП)

 Поддержка любых сменных СКЗИ, OpenSSL и  
алгоритмы ГОСТ (на основе CryptoPro, Signal-COM и др.)

 HTTPS (TLS туннель)

 Передаваемые данные не доступны 
оператору сети, если он не является
стороной в сообщении

Поддержка VPN и выделенных каналов связи



 SWIFT FIN (MTXXX) – все категории

 Сообщения в рамках стандарта ISO 20022

 Сообщения, содержащие большие объемы 
неструктурированных данных (например,
сканы договоров)

 Контракты, счета-фактуры, акты

 Денежные переводы и др.
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CyberFT – гибкость

Возможность быстрой разработки новых форматов!
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CyberFT 2015
 Поддержка типовой интеграции с АБС и 

ERP- системами

 Развитие платежного модуля для 1С

 Дальнейшая разработка сообщений стандарта 
ISO 20022 по мере их адаптации под специфику
стран

 Документы валютного контроля

 Типовой электронный документооборот 
(ЭДО) – акты, счета-фактуры (E-invocing) и др.

 Налоговая отчетность



Модуль 

для 1С
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CyberFT – одна система для решения 
множества задач

Замена 
банк-

клиента
БанкамАльтернатива 

SWIFT

Host-to-Host
Корпоративным 

клиентам

Государственным 
компаниям

ЭДО

E-услуги
Физическим 

лицам
Расчетная 
система

Центральным 
банкам

Cash Pooling



Банк A

Банк B

Банк C

Банк D

Банк E

Учетная система Холдинга

10

CyberFT – универсальный Хаб

ISO20022

ПРЕИМУЩЕСТВА для клиента:

1. Единый канал взаимодействия со всеми банками
2. Использование единых форматов

3. Возможность использования единых криптографических средств, 
полученных в аккредитованном удостоверяющем центре
4. Низкая стоимость внедрения и поддержки системы

5. Низкие затраты на администрирование
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CyberFT – ценовое предложение
Простое участие в системе – процессинг на стороне КиберПлат

 Процессинг сообщений CyberFT выполняет Компания КиберПлат.

 Взаимодействие с сетью осуществляется через web-интерфейс клиентской части 
CyberFT / систему 1С либо напрямую из системы клиента.

 Клиент получает доступ к сети контрагентов, подключенных к КиберПлат CyberFT.

 Подключение: бесплатно.

 Режим работы: 24x7.

 Проведение транзакций: online.

 Программное обеспечение: 
бесплатно.

 Поддержка: бесплатно.

 Стоимость сообщения: 50%          
от стоимости аналогичного 
сообщения в SWIFT.
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CyberFT – преимущества

Универсальность Безопасность Гибкость

Низкая 
стоимость

Совместимость
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Контакты

http://cyberft.ru
http://cyberplat.ru

Тел. +7 499 681 11 44
E-mail: cyberft@cyberplat.ru

Процко Максим Васильевич
Заместитель Генерального директора
по развитию

123610, г. Москва,
Центр Международной Торговли,
Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7

Тел. +7 495 967 02 20 доб. 063
Моб. +7 968 993 00 00
E-mail: m.Protsko@cyberplat.ru

http://cyberft.ru/
http://cyberplat.ru/
mailto:cyberft@cyberplat.ru
mailto:a.tuychiev@cyberplat.ru
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