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1. Где генерируются транзакции по пластиковым картам?
2. Какие сервисы имеют банки на банкоматах

3. Мой Офис - Банкомат. Виртуальный офис самообслуживания.
Канал рекламы. Управление безопасностью.
4. Перспектива развития

1. Где генерируются транзакции по пластиковым картам?

% от общего объема операций по основным
видам транзакций 2013 и 2014
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2. Почти все Банки имеют ниже перечисленные сервисы на банкоматах
Выдача наличных

Баланс

Внесение наличных
Выписка
Перевод с карты на карту

Смена пин кода

Перевод на банковский счет

Оплата телеком услуг
Мтс
Билайн
Мегафон
Теле 2
и др.

Оплата TV
Оплата Интернета
Оплата ЖКХ
Оплата налогов

Оплата онлайн игр

Оплата штрафов

Что же еще ?

3. Мой Офис - Банкомат. Виртуальный офис самообслуживания. Канал рекламы. Управление безопасностью.
Выдача наличных
Внесение наличных
Перевод с карты на карту
Перевод на банковский счет

Обратный звонок
Курсы валют
Новости банка. Маркетинг

Оплата телеком услуг
Оплата онлайн игр

Оплата TV

Подача заявления на
опротестование операций по
карте Chargeback

Оплата Интернета
Установка ограничителей на
операции по карте. Risk Management

Оплата ЖКХ
Оплата налогов
Оплата штрафов

Максимальная защита.

Perfect Card Protection

Выписка
Баланс
Смена пин кода

Перспектива развития ?

Обратный звонок

Клиент указывает категорию и телефон для обратной связи. Callback KPI 5-15 минут

Курсы валют

Клиенту выдается информация о текущих курсах конвертации валют для наличных и
безналичных операциях с указанием ближайшего офиса банка

Новости банка. Маркетинг

Клиенту на его телефон, по его желанию, сообщаются текущие новости, акции,
предупреждения, бонусные и маркетинговые программы банка, а также реклама от ретайл
торговых точек в зоне шаговой доступности от местонахождения банкомата

Подача заявления на
опротестование операций
по карте Chargeback

Клиенту предоставляется возможность оформить заявление (Chargeback) на спорную
операцию следуя пунктам меню и отвечая на вопросы, без необходимости приходить в офис
банка.

Установка ограничителей
на операции по карте.
Risk Management

Клиенту предоставляется возможность самостоятельно установить или снять
предопределенные ограничители на карточные операции, которые клиент считает, что их он
проводить не будет. Не россия (кроме интернет); Интернет; Ручной ввод; Подпись.
Злоумышленник не может провести операции по активированным ограничителям.

Максимальная защита
карты от мошенничества.

Perfect Card Protection

Клиенту предоставляется возможность включить или выключить максимальную защиту по
карте и установить параметры срабатывания.
Карта находится постоянно в блоке. Клиент через SMS активирует окно на 15-40 минут.
Клиент совершает или не совершает операции в обычном режиме. Окно по истечении
времени или кол-ва операций - закрывается. Злоумышленник вообще не сможет провести
операции по карте даже если украдет ее или скопирует.

Максимальная защита карты от мошенничества. Perfect Card Protection

Скимминг

4. Перспективы развития.
Выдача наличных
Внесение наличных
Перевод с карты на карту
Перевод на банковский счет
Оплата телеком услуг
Оплата онлайн игр

Обратный звонок
Курсы валют
Новости банка. Маркетинг
Опротестование операций
Установка ограничителей

Perfect Card Protection

Оплата TV
Оплата Интернета
Оплата ЖКХ
Оплата налогов
Оплата штрафов
Выписка

Смена номера телефона
Online & Offline заявка на одобрение
и установку кредитного лимита
Заявка на выпуск/перевыпуск карты

Заявка на открытие депозита/счета/карты

Баланс
Смена пин кода

Это не предел. to be continue
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