
CORREQTS Retail v.3.3 

Новый уровень розничного ДБО 



Платформа CORREQTS 

Платформа CORREQTS успешно используется 

в промышленных решениях ДБО для 

юридических лиц, в т.ч. в крупнейших банках 

РФ. 

CORREQTS Retail – новый этап развития 

платформы для дистанционного 

обслуживания банком физических лиц. 
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Зона оценки интернет-
банка БСС Correqts

Часть 17. Аудит интернет-банка БСС Correqts

Интернет-банк ― оценка эффективности: 69,1 – 71,2 балла, соответствует 5-6 месту 



Рейтинг Markswebb 
 Оценка мобильных приложений: для iPhone – 3 место, для Android – 3-5 место 

Оценка приложений для планшетов: iPad – 1-2 место, Android – 1 место                    



CORREQTS Retail сейчас 

• Поддержка всех основных банковских 
продуктов и услуг 

• Клиент-серверное API 

• Технология Omni-Channel 

• Система интеграции с внешними 
источниками данных 

• Универсальная интеграция с АБС и 
процессингами 

• Голосовые технологии 



Клиент-серверное API 
 
API – это полное отделение презентационного 

слоя от платформы. 

Платформа определяет только работу 

функциональности, но не как это выглядит для 

клиента. 

API значительно упрощает производство 

клиентских интерфейсов. 



Дизайн 
 

CORREQTS Retail дает возможность каждому 

приложению использовать собственный 

дизайн и пользовательскую механику. 

Компания BSS располагает собственным 

подразделением по разработке UX и 

графического дизайна банковских сервисов. 

 



Интерфейс 
 
• Визуально легкий 

и расширяемый 

• Простой в 

использовании 

• Для устройств 

различного размера 

 

 



Быстрые переводы 
 

Платежи и переводы с главной страницы, быстро и просто. 

Больше транзакций — выше транзакционный доход банка: 

• Умный поиск по продуктам и назначению платежа 

• Повтор из истории по ключевому слову 

• Платежи по шаблонам 

 



Card to card 
 
Облачный P2P – переводы с любых и на 
любые карты банков: 

• любая карта 

• в интернет-банке 

• в мобильном банке 

• на сайте банка 

 



Презентационный слой 
 

HTML5 ― высокая производительность, 

новые возможности. 

Увеличение скорости доставки 

функциональности конечным пользователям 

делает HTML5 флагманской технологией 

в клиентских приложениях BSS. 

 



Приложения 

Приложения для CORREQTS Retail не 

имеют каких-либо функциональных 

ограничений, т.к. работают через 

общее клиент-серверное API. 

Мобильные приложения аналогичны 

по своей функциональности интернет-

клиентам. 



Omni-Channel 

Технология Omni-Channel — это 

поддержка на уровне платформы 

множества каналов доступа пользователей 

и управления доступной для них 

функциональности. 

 

Omni-Channel позволяет поддерживать 

несколько клиентских приложений на 

одной платформе. 



Интеграция 
 
С сервисами и источниками данных ― сейчас 

интегрированы PFM, чат, голосовые технологии, 

сервис P2P переводов, платежный шлюз ЭПОС, ГИС 

ГМП, реализуется интеграция с ГИС ЖКХ. 

С системами банка ― ТИР (Типовое Интеграционное 

Решение) является частью платформы CORREQTS и 

позволяет простыми средствами интегрироваться с 

различными АБС и процессинговыми системами без 

изменений самой платформы. 

 



Открытое SDK 

Компания BSS разрабатывает SDK для 

платформы CORREQTS Retail и готовит 

инфраструктуру его промышленного 

использования. 

SDK позволит банку самостоятельно 

разрабатывать функциональные модули 

для платформы CORREQTS Retail. 



Открытая платформа 
 

Стабильность 

Масштабируемость 

Простая интеграция 

Omni-Channel 

 



ДБО и голосовые технологии 

Компания BSS работает над голосовыми 

технологиями, включая анализ сказанного 

клиентом и авторизацию по голосу. 

Голосовые технологии применимы как в колл-

центрах, так и в мобильных приложениях. 

На основе CORREQTS Retail создан прототип 

голосового банковского приложения. 



ДБО и голосовые технологии 



Какие голосовые технологии бывают? 

ГОЛОСОВАЯ 
БИОМЕТРИЯ  

подтверждение 
личности по голосу 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 

выделение 
смысловых 
категорий 

ТРАНСКРИБАЦИЯ 
(ASR) 

преобразование 
речи в текст 



Голосовые технологии BSS 

• BSS.VeryFi 
подтверждение личности по голосу 

• BSS.CodyFi 
автоматическое преобразование речи 
в текстовую запись 

• BSS.SignyFi 
определение смысла речи и выделение 
смысловых тэгов 

• BSS.Voice.SDK                      
набор инструментов для реализации 
мобильных приложений (Android и iOS)               
с использованием функций голосового 
управления 

 



Голос – это уникальная биометрия 

• Более 100 уникальных параметров. 

• Динамическая биометрия ― можно 
дополнительно контролировать 
смысл сказанного. 

• Единственная дистанционная 
биометрия ― клиент может 
находится где угодно. 

• Не требует специальных сканеров ― 
нужен только телефон. 



Биометрия сокращает издержки за 
счет сокращения времени разговора 

― Как Вас зовут? 

― Номер Вашего паспорта? 

―  А кем выдан? 

― Скажите пароль! 

― Не помните? Ну тогда имя 
любимой собачки в детстве! 

― Как не помните?! Скажите 
тогда девичью фамилию матери! 

― Как воспитывались в детдоме?!!! 

Традиционная верификация клиента занимает  40 секунд. 



Биометрия повышает лояльность клиента 

― Представьтесь, 
пожалуйста! 

― Чем я могу Вам 
помочь? 

Для верификации по голосовому слепку достаточно 10 секунд. 

Верификация проходит в фоновом режиме. 



Какая неприятная информация… 

17% ―  попыток мошенничества, 

осуществляемых с помощью социальной 
инженерии, заканчиваются УСПЕШНО!!! 



Гибкая настройка безопасности 

Ключевые показатели для системы верификации ―  FAR и FRR 
 

FAR  
(False Acceptance Rate) 

FRR  
(False Rejection Rate) 

 1%    12% 

4,5% 4,5% 

2,5% 7% 



Voice.SDK ― набор инструментов для 
реализации мобильных приложений 

• Навигация по приложению в 
одну команду 

• Распознавание речи и 
заполнение форм 

• Верификация человека по 
голосу 

• Определение голосовой 
активности  (VAD) 
 

Совмещение навигации, заполнения реквизитов и верификации 
в одной команде 
 



Кейс ― голосовой IVR 
Древовидный IVR 

Голосовой IVR 

• Задает вопрос: «Чем мы можем Вам 
помочь?»  

• Понимает свободную речь  

• Создает «плоский» IVR, абонент сразу 
попадает в нужный подраздел 

• Может иметь несколько уровней доступа 
при совмещении с верификацией 

Более 90% неподготовленных 
пользователей могут успешно 
воспользовались голосовым IVR 



Кейс ― исходящий обзвон  (опросы, 
информирование, кросс-продажи, коллекшен) 

Позволяет получить информацию о лояльности клиента, мнении 
клиента, намерении клиента, его удовлетворенности услугой без 
подключения к опросу оператора контакт-центра. 

Как это работает? 

Система звонит 
клиенту и задает 

вопросы 

Понимает смысл 
ответов 

Заполняет анкету по 
клиенту и 

накапливает 
статистику 



Кейс ― голосовой консультант 

Позволяет клиенту самостоятельно получать информацию 
или проводить операции посредством голосовых команд 
без переключения на оператора. 

Как это работает? 

Система «слушает» 
свободную речь 

пользователя  

Понимает смысл 
запроса  

Дает ответ на вопрос 
или инициирует 

выполнение какой-
либо операции 



Сервисы голосового самообслуживания 

Общее 
информирование 

• курсы валют 

• время работы 
офисов 

• ближайшие 
банкоматы 

• и т.д. 

Персональное 
информирование 

• проверка 
баланса 

• сумма 
задолженности 

• сроки оплаты 

• блокировка 
карты 

• и т.д. 

Банковские 
операции 

• проведение 
операций на 
основе 
шаблонов 

• оплата услуг 

• перевод 
средств 

• и т.д. 

Верификация 
Верификация + 

авторизация 
операций 

Без верификации 



Кейс ― защита от мошенничества 

Позволяет автоматизировать работу по антифрод- 
обзвону, снизив нагрузку на фрод-офицеров 

Как это работает? 

При выявлении  
подозрительной 

транзакции система 
связывается с клиентом 

Система задает 
вопросы и 

верифицирует клиента 

Система подтверждает 
или не подтверждает  

выполнение операции 



Кейс ― идентификация персоны 

Черные списки мошенников  

Онлайн проверка на наличие звонящего в базе 
мошенников 

VIP-персоны  

Идентификация VIP-персон без требования 
предоставить какую-либо информацию о себе 

Работа с агентами  

Предоставление особых условий в ходе 
обсуждения параметров сделки 



Выгоды от использования голосовых технологий 

Работа с Агентами  

Предоставление особых условий в ходе 
обсуждения параметров сделки 

ПРЯМАЯ ЭКОНОМИЯ 

• экономия времени работы операторов, офицеров безопасности, коллекторов  

• снижение затрат на услуги связи 

• снижение расходов на получение управленческой информации из статистики по массовым 
обзвонам 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

• упрощение и сокращение процедуры предоставления услуг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 

• кросс-продажи 

• повышение эффективности по взысканию задолженности  

• увеличение клиентской базы за счет использования «WOW-технологии» 

• дополнительная управленческая информация по результатам массовых обзвонов 

ИМИДЖ (PR) 

• технологичность 

• безопасность 



Пример расчета эффективности 

Работа с Агентами  

Предоставление особых условий в ходе 
обсуждения параметров сделки 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Экономия времени работы операторов собственного контакт-центра         

ASR (с учетом необходимости верификации клиента)  9,50% 13,31% 16,16% 18,06% 

ASR (без необходимости верификации клиента - ответ в СМС)  19,01% 19,01% 19,01% 19,01% 

Biometrics 5,85% 8,19% 9,94% 11,11% 

Фактическая экономия в год         

ASR (с учетом необходимости верификации клиента)  13 685 760  19 160 064  23 265 792  26 002 944  

ASR (без необходимости верификации клиента - ответ в СМС)  27 371 520  27 371 520  27 371 520  27 371 520  

Biometrics 8 421 120  11 789 568  14 315 904  16 000 128  

Сокращение потерь от мошенничества в год         

Экономия времени работы фрод-офицеров (час) 125 175 212,5 237,5 

Предотвращение фактов мошенничества 49% 69% 83% 93% 

Фактическая экономия 4 900 000  6 860 000  8 330 000  9 310 000 



А что интересно вам? 

Работа с Агентами  

Предоставление особых условий в ходе 
обсуждения параметров сделки 

• Интеллектуальный IVR 

• Голосовой консультант 

• Исходящие обзвоны 

• Голосовая аналитика   

• Верификация по голосу 

• Soft collection (напоминание о кредите) 

• Антифрод-обзвон 

• Встраивание голосового управления и 
верификации в мобильные приложения 

 



Спасибо! 

+7 (495) 785-04-94 
www.bssys.com 

Головченко Роман Игоревич,  
Эксперт Компании BSS  

 
Бондарев Вадим Анатольевич,  

Заместитель директора по продажам Компании BSS  

http://www.bssys.com/

