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Несколько слов о группе компаний 



Путь eKassir 



Платформа ДБО 



Почему новый взгляд ? 

• Поддержка омниканальности 

• Охват всех аспектов ДБО 

• Самостоятельная бизнес-единица 



БИЗНЕС-КЕЙСЫ 



Многоканальность 

• Широкий набор фронтальных 

приложений; 

• Вовлечение в процесс ДБО всех 

участников. 



Омниканальность 

Единый личный кабинет 

 

 



Платежи и переводы в отделении 

банка 

Сценарий обслуживания 

• Клиент сообщает консультанту в  
отделении Банка данные платежа; 

• Консультант идентифицирует 
клиента, вводит данные платежа в 
программу и распечатывает бланк с 
уникальным штрих-кодом или 
номером; 

• Клиент подносит бланк к 
считывателю штрих-кода на 
АТМ/терминале или вводит номер 
вручную; 

• На экране устройства отображаются 
данные перевода для проверки; 

• Клиент подтверждает правильность 
данных и вносит наличные или 
платит картой. 



Снятие наличных в АТМ без карты 
Пример сценария обслуживания 

• Клиент обращается к консультанту 
для снятия денег со счета; 

• Консультант идентифицирует 
клиента и регистрирует транзакцию 
в программе и распечатывает 
штрихкод или номер; 

• На телефон клиента приходит OTP 
для подтверждения транзакции;  

• Клиент считывает бар код или 
вводит номер на АТМ и снимает 
деньги.  

Требования 

• Интеграция с процессингом; 

• Поддержка eKassir ATM API 

управляющим ПО банкомата; 

• Решение можно реализовать как для 

смартфона, так и в ПО консультанта 

банка. 10 



Открытый API 

• Бизнес-логика на стороне 

сервера; 

• Поддержка приложений 

сторонних вендоров; 

• Возможность параллельной 

разработки фронтальных 

приложений;  

• Быстрое наращивание 

функционала (фотокасса, 

NFC-кошелек). 

 

 

 



Неограниченный платежный 

функционал 

• Более 6 000 сервис-провайдеров; 

• Самый мощный на рынке 

функционал по шлюзам к 

агрегаторам; 

• Единый каталог услуг на всех 

каналах; 

• Высокая скорость добавления 

услуг; 

• Гибкий расчет комиссий в 

зависимости от канала, услуги, 

агрегатора и пр.. 

 



ВСТРОЕННЫЙ 

ФУНКЦИОНАЛ 



Аутентификация 

Различные сценарии аутентификации  
(в зависимости от точки входа, канала, пользователя) 



Максимальный функционал по 

работе  с продуктами 

• Напоминания; 

• Будущие события; 

• Лента событий с разбивкой 

по категориям и проч. 



А также: 

Целевые счета PFM 

P2P, карты 

сторонних банков 

Персональный 

маркетинг 



Безопасность 

• Access Manager – единый центр 

аутентификации; 

• Open ID Connect – связывает все 

компоненты системы; 

• Поддержка Single Sign On.  



Внедрение 

• Коробочная версия и быстрое 

развертывание;  

• Модульная архитектура и поэтапное 

внедрение; 

• Высокая производительность (200 тыс. и 

более активных пользователей). 



Как работает ? 

• Эмулятор банкомата - http://10.252.0.2/atm_pa 

https://sp048.ekassir.com/atm25  

• Платежный фронт - https://pf.letobank.ru/  

• Мобильные приложения 
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