InterBank Retail

Дистанционное банковское
обслуживание физических лиц

Платформенное решение, предназначенное для высокотехнологичного дистанционного обслуживания розничных клиентов банка
(физических лиц) и предоставления им полного набора услуг
онлайн-банкинга.
Система ДБО InterBank Retail включает в себя интернет-клиент
и полнофункциональный мобильный банк.

InterBank Retail

Платформа InterBank RS
Программный комплекс InterBank RS предназначен для автоматизации всего многообразия видов банковского обслуживания в онлайн-режимe. С помощью платформы InterBank RS вы сможете создать единое информационное пространство для развития корпоративного, розничного и универсального банковского бизнеса.

Решения на базе платформы

InterBank Retail — дистанционное банковское
обслуживание физических лиц

InterBank Corporate — дистанционное банковское
обслуживание юридических лиц

Преимущества платформы

Омниканальность
Открытый API
SDK — комплекс средств самостоятельной
разработки
Поддержка микросервисной архитектуры
Высокий уровень безопасности при обслуживании
клиентов

2

Доказанная надежность и высокая производительность платформы
Удобное управление и конфигурирование
Неограниченные возможности по развитию платформы и еe компонентов
Современный стек технологий
Поддержка системного ПО с открытым кодом

Дистанционное банковское
обслуживание физических лиц

Возможности интернет- и мобильного банка
InterBank Retail
Для клиентов банка:

Для банка:

Доступ к счетам, пластиковым картам, вкладам,
кредитам

Самый востребованный канал коммуникаций
с клиентом

Осуществление платежей и переводов

Продвижение и продажа новых продуктов и услуг

Статус и история операций

Повышение эффективности деятельности банка

Оформление заявок

Сбор и анализ статистических данных

Информационный сервис
Статистика доходов и расходов
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Преимущества системы
Широкий набор готовой функциональности
Интуитивно понятный интерфейс
Легкость выполнения операций — любой платеж
в «три клика»
Персонализация личного кабинета
Многоуровневая система безопасности
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Быстрая адаптация под бизнес-процессы банка
при внедрении и дальнейшем развитии системы
Безграничные возможности расширения функциональности под любые требования заказчика
Быстрый и экономичный вывод новых продуктов
на рынок
Мультиязычность

Дистанционное банковское
обслуживание физических лиц

Функциональность InterBank Retail
Счета и карты:
Информация по продуктам
Мультивалютные счета
История операций, выписки
Связанные продукты
Открытие/закрытие счетов
Выпуск/перевыпуск/закрытие карт
Блокировка/разблокировка карт
Управление услугами

Платежи и переводы:
Внутрибанковские переводы по номеру
счета, карты, номеру телефона
Переводы на карты других банков
Пополнение с карт других банков
Переводы по произвольным реквизитам
Платежи в пользу бюджетных организаций
Платежи в адрес поставщиков услуг через
платежные системы и агрегаторов

Бонусные программы

Поиск и оплата начислений в ГИС ГМП
и ГИС ЖКХ

Управление лимитами

Операции с валютой

Виртуальные карты

Шаблоны и автоплатежи
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Управление финансами:
Мониторинг расходов по категориям

Заявка на кредит

Управление категориями

График платежей

График движения средств в разрезе
продуктов

Досрочное и частичное погашение

Планирование расходов
Создание целей для накопления средств
Подбор банковских продуктов для достижения целей
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Кредиты и депозиты:

Кредитный калькулятор
Подбор вклада
Открытие/закрытие вклада
Пополнение вклада/частичное изъятие
средств

Дистанционное банковское
обслуживание физических лиц

Интерфейс системы:

Дополнительные сервисы:

Индивидуальные настройки пользователя
(персонализация)

Заказ справок в посольство, ПФР, ФНС и др.

Управление видимостью продуктов при
совершении переводов

Управление услугами

Управляемые пользователем функциональные модули (виджеты)
Избранные продукты и операции на главной странице

Инфосервисы:
Онлайн-чат с вложениями
Почтовый сервис
Интеграция с call-центром
Помощь по разделам личного кабинета
Обучающие страницы

Программы лояльности
Печать или отправка на e-mail реквизитов,
квитанций об оплате, графиков платежей,
выписок за период и пр.
Онлайн-регистрация клиентов

Личный кабинет
для неклиентов банка
(неавторизованная зона):
Переводы card to card
Заявки на кредит
Инфосервисы

Уведомления о событиях в системе
Новостная лента
Персонализированные новости, сегментированные рассылки, баннеры
Офисы и банкоматы на карте с подробной
информацией
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Администрирование
Управление клиентами
и сотрудниками:
Автоматическое создание профиля клиента при получении информации от банковских систем
Управление ролями пользователя
Определение прав доступа
Управление пользовательским интерфейсом

Управление продуктами
и услугами:
Управление видимостью продуктов
Создание новых продуктов и изменение
условий по существующим
Привязка продуктов к локальному рынку
Управление списком услуг
Управление программами лояльности,
их доступностью для продуктов

Обеспечение безопасности:
Выполнение проверки смены пароля пользователя не реже одного раза в 90 дней

Управление лимитами:

Настройка сотрудником параметров,
предъявляемых к качеству пароля/логина

Управление кумулятивными лимитами за
период на все продукты/один продукт

Настройка виртуальной клавиатуры

Установка лимитов по типу и количеству
операций

Настройка оповещений
Настройка способов подтверждения
операций
Настройка операций, не требующих
подтверждения
Протоколирование действий клиентов/сотрудников в системе

Маркетинговые инструменты:

Настройка времени проведения операций
Настройка лимитов в разрезе способов
подтверждения

Отчеты и справочники:
Управление справочниками и настройками
Построение отчетов

Управление новостными рассылками
Сегментация новостей по клиентам
Настройка и управление маркетинговыми
акциями и акциями партнёров банка
Настройка персональных и групповых
предложений
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Дополнительные возможности мобильного банка
При работе с мобильным приложением InterBank Retail кроме основного функционала пользователю
доступен весь пул возможностей мобильных платформ.

Возможности мобильных
платформ:
Аутентификация по лицу и отпечатку пальца

Звонок в банк из приложения

Геолокация на карте с построением маршрута
до офиса или банкомата

Осуществление платежей по QR-коду или
штрих-кода

Push-информирование

Добавление карт клиента в Apple Pay, Google Pay,
Samsung Pay и др.

Подтверждение операций через канал pushуведомлений
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Безопасность
Система разграничения
прав доступа

Система оповещений

Гибкая система, позволяющая любому объекту
задать любые права доступа с точностью до
поля. Доступ определяется прописываемыми
правилами, объединенными в роли, которые
назначаются пользователям.

Настраиваются оповещения о любых событиях
в системе ДБО (неверно введен пароль, заканчивается сертификат, поступило сообщение от
банка и т.д.). Доставка сообщений осуществляется по разным каналам (SMS, PUSH, e-mail).

Подтверждение операций
Основано на генерации одноразовых паролей
различными программными или аппаратными
средствами. При генерации код подтверждения может быть «привязан» к реквизитам
платежа, времени, ключу пользователя и
«отпечатку» устройства.

Журналирование
В системе осуществляется журналирование всех
событий, включая операции, сессии, системные
ошибки, входящие/исходящие запросы во внешние системы и действия пользователей.

Лимиты на операции

Антифрод-система

Поддерживается функциональность по созданию лимитов на производимые операции
как со стороны банка, так и клиентом банка
самостоятельно.

Возможность интеграции с антифрод-системами для выявления подозрительных операций.

Интеграционные возможности
Платформа InterBank RS легко интегрируется с различными внешними системами и поддерживает механизмы как синхронного, так и асинхронного обмена данными.
Шлюзовой модуль позволяет производить интеграцию и через интеграционные шины (ESB), и напрямую: точка-точка. В варианте без интеграционной шины такие задачи как маршрутизация, трансформация, обогащение данных шлюзовой модуль берет на себя.

Варианты интеграции
Корпоративная сервисная шина данных

Готовый набор интеграционных интерфейсов

Web-сервисы

АБС

Обмен в XML- или TXT-формате

Процессинговые центры

Промышленные очереди сообщений
(Message-oriented Middleware)

Поставщики услуг

Хранимые процедуры

СЭД
Удостоверяющие центры
ГИС
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Открытый API
Гибкая архитектура шлюзовой части позволяет подключать любые внешние системы по произвольным протоколам взаимодействия путем создания адаптеров без изменения бизнес-логики системы.
Благодаря этим возможностям программный комплекс InterBank RS органично вписывается в информационную
среду любого банка, обеспечивая взаимодействие со всем многообразием применяемого ПО.

Варианты внедрения
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Наши клиенты в России

Наши клиенты в СНГ

+7 (495) 796-9310

|

www.softlab.ru

|

sales@softlab.ru

