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Опережающее развитие 

Мы увидели, что можем предложить клиентам лучшее решение. 
Теперь то, что мы делаем, соответствует требованиям самых 
взыскательных клиентов. Новые продукты мы делаем на нашей 
новой архитектуре CORREQTS. 

 

CORREQTS Retail 

CORREQTS Retail — новый этап развития платформы, 
ориентированный на специфику розничного сегмента. 



Новый подход к разработке 

Благодаря переходу на гибкие 
методологии разработки SCRUM и 
Agile, нам удалось сократить цикл 
выпуска новой функциональности до 
2-3х недель. 

Каждые 2-3 спринта происходит 
выпуск новой версии. 
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1.    Максимальный охват клиентов 

2.    Развитая  функциональность 

3.    Прогрессивные технологии 

4.    Узнаваемость и неповторимость 

5.    Легкость внедрения 

6.    Проверенное решение 

7.    Высокая безопасность 

8.    Высокие места в рейтингах 

9.    Инновационность 

 

Соответствие ожиданиям 
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Штрафы и пошлины ГИБДД 

Оплата ЖКУ 

Задолженности по налогам в ФНС 

Задолженности в ФССП 

Платежи для всех и каждого 
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 Готовое решение 

 

 Быстрое внедрение 

 

 Надежные партнеры 

 

Виджеты: где угодно, когда угодно 



COrrect  

Robust  

REliable  

Qualitative  

Technological  

Solution 
CORREQTS Retail 



 Авторизация по отпечатку пальцев 

 Переводы между картами любых банков 

 Подтверждение операций через канал Push-
уведомлений 

 Поддержка 3D touch 

 Распознание номера карты по фотографии 

 Добавление карт банка в Apple Wallet 

 Открытие разделов приложения 
по специальным ссылкам 

 Поддержка Push-оповещений из других систем 
банка 

Все для успеха 
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 Чем больше возможностей у мобильной платформы, 
тем обширнее функциональность приложения PWA.  

 

 Не нужно тратить время на поддержку устройств 
с различными разрешениями экрана.  

 

 Нет необходимости в перепубликации, все новое уже 
сейчас в кармане у клиента. 
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Преимущества технологии 



Легкость и красота 
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Внедрение без проблем 
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Мигратор для перехода на новую платформу BSS 

Информация по клиентам 

Учетные записи 

История обслуживания 

 

ТИР типовое интеграционное решение 

Файловый обмен 

Очереди 

Веб-сервисы 

Хранимые процедуры 



Решение, которое нравится 

6 месяцев  
назад CORREQTS Retail стал доступен  

для клиентов BSS 

 

2 запуска  
в промышленную эксплуатацию 

4 проекта  
по внедрению в банках ТОП 50 
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«Заключение: Тестируемый API в целом 
показал высокую защищенность. В 
функционале API критических 
уязвимостей обнаружено не было.» […..] 
«Огромным преимуществом 
тестируемого API является то, что 
ключевой идентификатор сессии 
пользователя, при предъявлении 
которого пользователь может 
работать в системе ДБО, выполнен не в 
виде Cookie-параметра, как в 
подавляющем большинстве веб-
приложений, а в виде нестандартного 
заголовка протокола HTTP. Это сразу 
предотвращает большое количество 
атак, связанных с подделкой запросов и 
«кражей» сессии.» 
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Данные  
под защитой 



CORREQTS Retail 

Возможность глубокого анализа рабочего места пользователя за счет 
интеграции с решением Bot-Trek SB компании Group-IB позволяет: 
 

 Определять несанкционированные изменения в страницах интернет-клиента 

 Определять удаленное подключение к устройству пользователя (RDP, TeamViewer, VNC и т.п.)  

 Выявлять признаки утечки учетных данных с использованием phishing/pharming-атак 

 Определять иные признаки работы вредоносного ПО на устройстве пользователя 

 

Удобная безопасность 
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Заключение экспертов 

5 – 6 место (69,1 – 71,2  балла) 

Интернет-банк 

 

3 – 5 место (58,8 – 59,4 балла) 

Android 

 

3-е место (61 – 61,1 балл) 

iPhone 



СКБ банк: история успеха 
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Будущее сегодня 
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Компания BSS работает над голосовыми технологиями. 

Голосовые технологии применимы как в колл-центрах, так и в 
мобильных приложениях. 

На основе CORREQTS Retail создан прототип голосового банковского 
приложения. 

 



По вопросам приобретения CORREQTS Retail обращайтесь в 
дирекцию продаж BSS по тел. +7 495 785 04 94. 


