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О компании и системе CyberPlat®

 Компания КиберПлат основана в 1997 году и является разработчиком 
крупнейшей и первой в России системы электронных платежей

 Компания имеет широкое представительство в России и Казахстане, а 
также филиалы в Индии, Австрии, Германии и Швейцарии

 На сегодня сеть пунктов приема платежей CyberPlat® составляет свыше 
840 000 точек

 Через систему CyberPlat® проходят платежи в пользу более 
3 500 провайдеров, включая
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О компании и системе CyberPlat®

 Более 300 банков участников системы, включая

 В 2013 году через систему было проведено около 1 млрд. транзакций 
на сумму более 400 млрд. руб.

 За 18 лет стабильной работы системы не было зафиксировано
ни одного случая взлома!
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SWIFT – существующие ограничения
 Монополия одной системы – SWIFT занимает около 90% рынка

 Высокая политическая зависимость (отключение Ирана в 
2012 г., периодические угрозы отключения в адрес России)

 Устаревшая топология сети SWIFT
«звезда» содержит угрозы надежности
в случае злонамеренной атаки

 Всего 4 центра обработки данных (США,
Нидерланды и Швейцария)

 В соответствии с новой редакцией закона 161-ФЗ о НПС
информация по внутренним платежам не должна выходить за 
пределы страны
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SWIFT – существующие ограничения
 Невозможна смена метода шифрования по выбору участника системы

 Передаваемые данные доступны оператору сети, что порождает
риски масштабной утечки коммерческой информации

 Сложность признания передаваемых сообщений юридически значимыми

 Небольшой срок хранения информации о 
транзакциях – всего 6 месяцев

 Негибкость форматов сообщений и 
сложность их адаптации к специфике 

форматов определенной странны 

 Высокая стоимость подключения и 
обслуживания
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CyberFT – новый подход к обмену
финансовыми сообщениями
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CyberFT – новый подход к обмену
финансовыми сообщениями

CyberFT позволяет в защищенном режиме
взаимодействовать между собой различным
участникам экономической деятельности как на
российском, так и международном уровне: банкам,
коммерческим организациям, физическим лицам,
государственным и муниципальным предприятиям, а
также органам государственной власти!
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CyberFT – многопровайдерность

*Названия организаций приведены
в целях примера
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CyberFT – безопасность

 Все передаваемые сообщения шифруются и  
подписываются электронной подписью (ЭП)

 Поддержка любых сменных СКЗИ, OpenSSL и  
алгоритмы ГОСТ (на основе CryptoPro, Signal-COM и др.)

 HTTPS (TLS/SSL)

 Передаваемые данные не доступны 
оператору сети, если он не является
стороной в сообщении

Поддержка VPN и выделенных каналов связи



 SWIFT FIN или ISO 15022 (SWIFT MT XXX) – все категории

 ISO 20022 (платежные поручения, выписки)

 МЦИ ЦБ РФ

 Сообщения, содержащие большие объемы 
неструктурированных данных (например,
сканы договоров)

 Прием платежей

 Денежные переводы

 Договоры, счета-фактуры и др.
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CyberFT – гибкость

Возможность быстрой разработки новых форматов!
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CyberFT – ближайшие планы

 Поддержка типовой интеграции с АБС и ERP системами

 Интеграция с 1С – специальный платежный модуль

 Английский пользовательский интерфейс

 Дальнейшая разработка сообщений стандарта ISO 20022 
по мере их адаптации под специфику российского рынка

 Документы валютного контроля

 Типовой электронный документооборот (ЭДО) – акты, 
счета-фактуры (E-invocing) и др.

 Налоговая отчетность
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CyberFT – взаимодействие со SWIFT
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CyberFT – простая интеграция

Автоматизированная 
банковская система

Сообщение передается через CyberFT, 
если это тип сообщения
Поддерживается CyberFT и получатель 
является участником CyberFT

Маршрутизатор 
сообщений

Маршрутизатор 
сообщений

Автоматизированная 
банковская система

Сообщение передается в SWIFT, если этот
тип сообщения пока не поддерживается 
CyberFT или получатель не является
участником CyberFT Банк-корреспондент может   

получить сообщение по 
CyberFT, а отправить по SWIFT. 
И наоборот.

С использованием CyberFT

Без использования CyberFT
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CyberFT – одна система для решения 
множества задач

Замена 
банк-

клиента
БанкамАльтернатива 

SWIFT

Host-to-Host
Корпоративным 

клиентам
Модуль для 

1С

ЭДО
Государственным 
компаниям

Cash Pooling

E-услуги
Физическим 

лицам
Расчетная 
система

Центральным 
банкам
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CyberFT – простое участие в системе
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CyberFT – провайдер
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CyberFT – модуль для 1С

Банк

Компания
Платежные поручения в рублях и 

иностранной валюте
Заявки на покупку

и продажу валюты
Документы валютного

контроля
Зарплатные реестры
Сообщения свободного формата и др.

Выписки

Сообщения из банка

Статусы документов
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CyberFT – как это работает?

АБС

Модуль
1С

Интеграционная 
шина

Интерфейс 
Пользователя

Маршрутизатор 
CyberFT / SWIFT

Шина ЭДО Терминала

Преобразование в 
Формат XML 

CyberFT

SWIFT

Модуль 
сопряжения

MT***, ISO20022

MT***, ISO20022
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XML CyberFT
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CyberFT – проверка электронных подписей

Участник
(отправитель)

Процессинг Участник
(получатель)

Подписант отправителя 
подписывает документ 
своим ключом ЭП.

Подписант отправителя 
подписывает документ 
своим ключом ЭП.

Процессинг 
подписывает документ 
своим ключом ЭП

Процессинг 
подписывает документ 
своим ключом ЭП

ЭП Подписанта

ЭП Подписанта и 
Процессинга ЭП Подписанта и 

Процессинга

ЭП Подписанта

Процессинг проверяет 
подпись и права 
Подписанта на данный 
тип документа.

Процессинг проверяет 
подпись и права 
Подписанта на данный 
тип документа.

Терминал CyberFT 
проверяет подписи 
Процессинга и 
Отправителя

Терминал CyberFT 
проверяет подписи 
Процессинга и 
Отправителя

1

2

3

4
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CyberFT – главное меню
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CyberFT – журнал документов
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CyberFT – создание и просмотр документа
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CyberFT – преимущества
Оптимизация затрат, связанных с проведением 
финансовых транзакций и обменом документами с 
контрагентами

Высокие стандарты безопасности и гарантия 
сохранности передаваемой информации, в том числе 
содержащей коммерческую тайну

Полное соответствие законодательству
при проведении финансовых операций

Быстрое и низкозатратное внедрение и развертывание 
системы

Различные варианты подключения, учитывающие 
особенности работы той или иной организации, ее 
пожелания и требования к уровню безопасности 

Доступность системы 24x7

Абсолютная независимость от внешнеполитической 
ситуации

Высокая отказоустойчивость работы системы

Проведение транзакций в режиме online

Продвинутая высокотехнологическая платформа c
поддержкой самых современных форматов обмена данными, 
включая ISO20022 и большинство категорий сообщений SWIFT

Гибкость и масштабируемость системы, как в области 
форматов обмена данными, так и в области интеграции с 
определенными криптографическими библиотеками и 
поддержки каналов передачи данных

Широкие варианты использования системы, начиная от 
закрытой группы банков и заканчивая взаимодействием на 
международном уровнем

Возможность для банков создания целого спектра новых 
сервисов для своих клиентов:

 Мгновенное проведение финансовых транзакций
 Возможность проведения финансовых операций вне рамок 

операционного дня
 Электронный документооборот юридически значимых 

документов для клиентов банка
 Интеграция с ERP / учетной / бухгалтерской системой 

клиента и построение host-to-host соединения

Новые возможности для корпоративных клиентов:
 Единый канал взаимодействия с банками (host-to-host)
 Электронный документооборот юридически значимых 

документов
 Межбанковский cash pooling и многое другое!
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Контакты
Филипп Литвиненко
Заместитель Генерального директора
по развитию

123610, г. Москва,
Центр Международной Торговли,
Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7

Тел. +7 495 925 80 00 доб. 070
Моб. +7 926 286 77 93
E-mail: ph.litvinenko@cyberplat.ru

http://cyberft.ru
http://cyberplat.ru

Тел. +7 499 681 11 44
E-mail: cyberft@cyberplat.ru

mailto:ph.Litvinenko@cyberplat.ru
http://cyberft.ru/
http://cyberplat.ru/
mailto:cyberft@cyberplat.ru
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