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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ DIGITAL-БАНКИНГА

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ И МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ

Операция начатая в одном канале может быть закончена в другом: клиенту 
удобно  получать  услуги по максимальному количеству каналов – от офиса 

банка до его сайта и платежного терминала. 

РАЗНООБРАЗИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Отход от банковской карты как 
основного форм-фактора 
идентификации клиента. QR-коды и 
NFC-технологии будут постепенно 
вытеснять классический пластик. 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ

Оцифровка сервисов и вывод их в
электронные каналы. Смартфоны
становятся основной площадкой
для коммуникации банка с
клиентом.



* По данным исследования IDC, при 
использовании омниканальных решений 
выручка компаний увеличивается на 20%

Единая информация о клиенте 
и его продуктах должна быть 
доступна во всех каналах

Процесс, начатый клиентом 
в одном канале, может быть 
продолжен в другом

Быстрый вывод продуктов
на рынок

Снижение издержек
на поддержку каналов

Увеличение объема 
продаж*

Сокращение расходов на 
персонал

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Управление цифровым обслуживанием клиентов



Банковские системы

Управление сетями 
самообслуживания

Централизованное  управление 
инфраструктурой банка:
• АТМ, ПВН, ТСО;
• Продуктами и услугами;
• Cash-менеджмент.

• Интернет-банк
• Мобильные приложения
• SMS-Банк

• ЦФТ-Банк
• другие АБС

• Внешние биллинги
• БКИ
• CRM: Siebel + проч

Единый инструмент 
по управлению каналами 

Комплексное решение от одного поставщика (единая 
аналитика, индивидуальные условия)

• Пошаговые сценарии обслу-
живания. Встроенные механиз-
мы cross-sale финансовых 
продуктов;
• Мотивационные инструменты 
для сотрудников банка;
• Простой, удобный, обучающий 
интерфейс, исключающий 
ошибку.

О РЕШЕНИИ
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Управление цифровым обслуживанием клиентов

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



Настройка услуг (ЖКХ, ГИБДД и тд.) 
и их оплата, совершение денежных 
переводов в различных каналах продаж 

банка  (ТСО, Интернет-банк, 
Мобильные приложения и других).

Создание персональных
предложений / отображение их
в доступных каналах продаж.
Создание анкет / отображение
их клиенту

Сквозная авторизация 

Трансляция продуктов Банка

• краткая и расширенная информация по 
картам и счетам, кредитам, депозитам, 
другим продуктам клиента;

• пополнение карты/счёта   
(наличные/безналичные), гашение кредита

• открытие депозита/кредита;

Управление цифровым обслуживанием клиентов

КЕЙСЫ

• Логин-пароль, карта



Сервис

ЦФТ-Управление сетями самообслуживания

125 банков используют решение в 
промышленных масштабах для более 10 тыс. 
банкоматов и устройств самообслуживания



• Взаимодействие с процессинговым 
центром банка

• Работа с АБС банка в части передачи 
реестра транзакций, реализация онлайн-
режима работы с устройствами 
самообслуживания

• Организация и управление приемом 
платежей в пользу региональных и 
местных поставщиков услуг

• Организация дистанционного доступа 
для совершения платежей в пользу 
региональных и местных поставщиков 
услуг

• Мониторинг работоспособности 
инфраструктуры банка (банкоматы, 
устройства самообслуживания)

• Поддержка услуги «Автобаланс
мобильного телефона»

• Управление денежной наличности в 
устройствах банка 

• Претензионная работа. Предоставление 
информации для анализа и отчетности.

• Минимизация рисков банка (фрод-
мониторинг)

• Персональные предложения

• Подключение мобильных сервисов в сети 
устройств самообслуживания банка.

• Взаимодействия с процессинговым 
центром ПС «Золотая Корона» в 
части работы с картами и денежными 
переводами

• Поддержка функционала «Карта 
юридического лица»

Сервис

ЦФТ-Управление сетями самообслуживания

МОДУЛИ



• Оптимизирует работу банка по управлению своей инфраструктурой

• Значительно сокращает сроки внедрения новых услуг во всей сети 
банка

• Имеет гарантированную службу сопровождения с готовыми 
процедурами и регламентами

• Позволяет интенсивно и экстенсивно развиваться 
сети банка

• Стабильно функционирует при работе с крупной сетью банков

Сервис
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ВОЗМОЖНОСТИ



• Соответствие требованиям PA DSS и  PCI DSS 

• Шифрование каналов взаимодействия 
с устройством

• Контроль и мониторинг встроенных датчиков 
устройства (cabinet door, safe door)

• Система журналирования операций 
по модификации данных

• Поддержка систем видеонаблюдения

• Распределенная система управления и назначения 
прав для служебных пользователей

Сервис

ЦФТ-Управление сетями самообслуживания

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сервис характеризуется высокой 
степенью отказоустойчивости (99,93%)



• Выдача наличных в банкомате –
в валюте карты или с конвертацией

• Наличный обмен валюты 
• в банкомате
• Пополнение карты наличными 
• Обслуживание карт юридических 

лиц, инкассация юридических лиц

• Работа клиента со счетами в режиме online
• Открытие срочных вкладов
• Активация овердрафта 
• Подключение и изменение параметров 

Faktura.ru и СМС-информирования
• Персональные предложения для клиента, 

сбор анкет/заявок от клиентов

• Отправка переводов по системе 
«Золотая Корона» наличными

• Погашение кредитов с online
валидацией в АБС банка

• Оплата наличными услуг системы 
«Город» и локальных поставщиков

• Оплата наличными услуг по штрих-коду

• Получение мини-выписки из ПЦ банка              
по операциям

• Изменение пин-кода карты
• Автобаланс мобильного телефона
• Оплата с карты услуг Системы «Город»                

и локальных поставщиков
• Оплата с карты услуг по штрих-коду 
• Card2Card – безналичные переводы по 

картам
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ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ



• Централизованное формирование списка доступных для оплаты услуг  
• Управление параметрами услуг

• Расположение в иерархии меню устройства
• Определение комиссии, взымаемой с клиента, в зависимости от способа оплаты

• Назначение услуг и тарифов для группы устройств – локализация в 
зависимости от территории

• Маршрутизация запросов от устройства во внешнюю систему приема 
платежей

• Централизованный контроль, мониторинг платежей,                  
незавершенных операций

• Экспорт/импорт услуг
• Обработка запросов от системы ДБО Faktura.ru: на валидацию и 

совершение платежа

Организация и управление приемом платежей в пользу 
региональных и местных поставщиков услуг
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ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ



контроль 
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платежей

взаимодействие 

с агрегаторами

платежей
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ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ



Сервис

ЦФТ-Управление сетями самообслуживания

CASH-МЕНЕДЖМЕНТ:  логическое взаимодействие



Сервис
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CASH-МЕНЕДЖМЕНТ:  бизнес-процесс

Исключает «простои» в сети банка. Снижает 
издержки на хранение и обработку наличных
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CASH-МЕНЕДЖМЕНТ:  АРМ



On-line взаимодействие с расчетным 
счетом в АБС Банка

• Обслуживание корпоративных клиентов 

• 24 часа в сутки 365 дней в году

• Расширение географии обслуживания

• Высокая скорость обслуживания клиентов

• Отсутствие ошибок в заполнении чеков, ордеров, 

повторный пересчет

• Экономия на инкассации при использовании Recycling

• Безопасность клиентов

• Имидж высокотехнологичного банка

• Дополнительные доходы (оптимизация затрат)
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КАРТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА



• Свежее решение;

• Не предложение идет к клиенту, клиент сам приходит 
к предложению;

• «Мультидоступ» к клиенту в режиме 24/7/365;

• Мгновенная обратная реакция от клиента;

• Снижение издержек банка на доставку предложений;

• Возможность привлечения новых клиентов.

Эффективный инструмент продажи банковских продуктов

Сервис
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



+7 (495) 780-50-12
+7 (383) 336-49-49

www.cft.ru | www.group.cft.ru |uss@cft.ru
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