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Платежный сервис держателям банковских карт 
 

Востребованный клиентами продукт, ключевой инструмент вовлечения    

в использование дистанционных банковских сервисов и безналичных 

расчетов 

Встроенный в интернет-банкинг платежный функционал 
 

Платежный функционал – элемент интернет-банкинга, который может быть 

встроен как автономный модуль, предоставляемый аутсорсером 

Полнофункциональный интернет-банкинг для физлиц 
 

Система, ориентированная на решение максимально широкого круга 

задач по дистанционному обслуживанию клиентов 



Платежный сервис держателям 

банковских карт                         

Плюсы внедрения дополнительного сервиса: 
 

 Новый продукт для клиентов 

 

 Чистая прибыль с каждой транзакции 

 

 Отсутствие затрат для банка 
 

 Увеличение количества пользователей ДБО 

 

 Повышение лояльности клиентов 

    

Платежный сервис – ключевой инструмент вовлечения 

массового клиента в использование дистанционных 

банковских услуг и безналичных расчетов 
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Встроенный в интернет-банкинг 

платежный функционал 

Банк может сосредоточить усилия на развитии функций 

фронт-офиса интернет-банкинга, получив готовый 

платежный функционал как сервис от аутсорсера 
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Преимущества предлагаемого решения: 
 

 расширение платежного функционала  
 

 отсутствие затрат на внедрение, сопровождение и развитие 
 

 дополнительный доход от ДБО 
 

 постоянное увеличение количества поставщиков услуг 
 

 

        



Полнофункциональный интернет-банкинг                         

Информационный сервис 

Клиенту доступны счета : 
 

 расчетные, депозитные, кредитные 

 бонусный счет в системе лояльности 

 

а также 

 информация по арендуемым сейфовым ячейкам и другим «объектам учета»                         

    по заключенным с банком договорам 

Состав предоставляемой информации: 
 

  условия договора банковского счета, аренды сейфовой ячейки и т.д. 

  актуальное состояние счета  

  выписка за произвольный период  

  график погашения кредита 

 
 

Состав информации определяется Банком              
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Информационный сервис 



Полнофункциональный интернет-банкинг                         

Внутрибанковские переводы 

Типы операций по переводу денежных средств: 
 

 с карты клиента на любую карту, эмитированную банком 

  с карты клиента на счет, открытый в банке 

  со счета клиента на счет, открытый в банке 

  со счета клиента на любую карту, эмитированную банком 

  конвертация средств между счетами клиента  

        

Клиент получает возможность: 
 

 пополнить вклад 

 погасить кредит  

 пополнить карту 

 выполнить конвертацию по курсу банка 

 перевести средства между собственными счетами или на счета других  

    физических и юридических лиц, открытые в банке 
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Внутрибанковские переводы 



Полнофункциональный интернет-банкинг                         

Вн 

Организация коммуникации с клиентами: 
 

 Уведомления клиентам в интернет-банкинге 

 Персональное извещение клиентов 

 Обращение клиента в банк, передача файлов произвольного 

    формата 

        

Продвижение продуктов и услуг банка: 
 

 Предложение продуктов и услуг банка в интернет-банкинге 

 Открытие депозита с одновременным зачислением средств с карты 

 Формирование заявки на кредит  

 Электронные заявления по формам, определенным банком 
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Фронт-офис (сервис «Мой Банк») 



Полнофункциональный интернет-банкинг                         

Внутрибанковские переводы 

Широкий перечень возможностей по оплате услуг                

и денежным переводам: 
 

 Оплата товаров и услуг (более 7000 мерчантов) 

 Банковский платеж по реквизитам 

 Налоговые платежи, оплата штрафов ГИБДД 

 Покупка ж/д и авиабилетов 

 Онлайн-конвертация 

 Переводы на карты Visa и MasterCard 

 Пополнение с карт Visa и MasterCard 

 Платежи через системы денежных переводов 

 Пополнение электронных кошельков и вывод из них 

 

Сервисные функции: 
 

 Автоплатеж 

 Шаблоны платежей 

 Получение платежных документов по почте и e-mail 
 

И многое другое 
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Оплата услуг, денежные переводы  



Полнофункциональный интернет-банкинг 

Инструменты накопления поощрения:  
 

 Банковская карта 

 Карта лояльности 

 Интернет-банкинг        

Способы поощрения участников программы: 
 

 Условные единицы – бонусы, мили, баллы 

 Cash back           
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Бонусный модуль 

Интерфейсы бонусного модуля:  
 

 Клиента-участника бонусной программы 

 Сотрудника банка для администрирования и операционного управления 

 Сотрудника предприятия – партнера программы 

 API для взаимодействия с внешним программным обеспечением 



HandyBank – системное решение                         

Подходы к построению системы с использованием 

Handy-модулей: 
 

 Моделирование сервисов вокруг ядра системы – интернет-банкинга  

    HandyBank 
 

 Интеграция сервисов HandyBank в IT-инфраструктуру банка       

Аутсорсинг модульного решения позволяет построить 

значительное количество оригинальных продуктов              

для решения задач каждого конкретного банка 
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Спасибо за внимание!  

Сергей Осадчук,  

Тел.: (495) 740-01-11 

osadсhuk@handybank.ru 

www.handybank.ru 

 


