
Универсальный сервис, предназначенный для рассылки push-уведомлений, 
который разворачивается на стороне банка и настраивается специально под 
его потребности. Не предполагает тарификации и не зависит от количества 
уведомлений, что делает push-сообщения бесплатными. Финансовая органи-
зация начинает экономить сразу, а в случае увеличения объемов бизнеса по-
лучает дополнительную выгоду.
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Преимущества системы

Благодаря Push Server обеспечивается:  

Сообщения группируются по уровню важности, 
отправка осуществляется разными потоками.  
В первую очередь, рассылаются сообщения,  
требующие моментальной доставки (например,  
с одноразовыми паролями), при этом отправка 
массовых рассылок и других типов сообщений  
не влияет на сроки отправки приоритетных  
сообщений

Реализованы расширенные настройки типов 
сообщений: например, для различных систем 
банка на сервере можно создать собственные 
типы сигналов

Push Server обеспечивает мобильное приложение 
данными для формирования единой истории 
SMS- и push-сообщений. Клиент банка может 
посмотреть историю полученных сообщений,  
а также удалить ненужные

Сервер может выступать единой системой  
отправки всех сообщений из всех систем банка

Важное сообщение от банка будет доставлено  
до клиента, даже когда у него нет интернета 
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Сервер для рассылки push-уведомлений

Как работает Push Server?  

Особенности реализации

Push Server является самостоятельным решением, 
которое может взаимодействовать одновременно 
с несколькими системами банка (ДБО, АБС  
и пр.). Он объединяет в себе функции шлюза  
и маршрутизатора сообщений, полученных  
от внешних систем.

Сервер поддерживает отправку push-уведомлений 
в облака Apple (APNS) и Google (GCM), а также 
отправку дублирующих SMS-сообщений через 
SMS-агрегатора — для обеспечения  
гарантированной доставки уведомлений. 

Push Server может быть установлен в существу-
ющую ИТ-инфраструктуру банка в разрыв перед 
SMS-агрегатором с сохранением текущих прото-
колов взаимодействия от систем-источников  
и к SMS-агрегатору



+7 (495) 796-9310    |    www.softlab.ru    |    sales@softlab.ru

 
Push Server

Функциональные возможности 

Рассылка уведомлений  
из разных систем банка

Настройка типов  
сообщений

Многопоточность

Стимулирование продаж

История уведомлений

Гарантированная доставка

Сбор информации для 
маркетологов, продукто-
логов и ИТ-специалистов

Интеграция в мобильном приложении 
уведомлений от всех систем банка

Создание разных типов сообщений под 
различные цели бизнеса

Отправка уведомлений по разным 
каналам доставки

Массовая рассылка уведомлений по 
одному шаблону

Отправка служебных сообщений

Отправка сообщений потоками по 
разным каналам

Рассылка персональных предложений

Ведение статистики по отправленным 
и доставленным сообщениям, анализ 
отклика пользователей, контроль тех-
нических параметров

Отправка push-сообщений

Повторная доставка неполученных 
push-сообщений по резервному 
SMS-каналу 

Просмотр клиентом push-уведомлений 
и SMS-сообщений в приложении (за 
установленный период)

Возможность удаления уведомлений 
из истории 


