
«Умное» ДБО,  
как фактор выживания 
на конкурентном рынке. 
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•  Разработчик и интегратор 
программного обеспечения   
- ANNO апрель 2002 года 

•  Основная сфера деятельности:  
Сектор финансового и 
банковского дела 

•  Обслуживаем клиентов более  
чем в 20 странах на 3-х 
континентах  

•  Количество сотрудников:  
>70 человек 
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ü  Решения розницы банка; 

ü  Многоканальное решения по 
управления рисками D8 
StrongHold; 

ü  Решения по управлению 
программами лояльности  
D8 Pointzone; 

ü  Решения по автоматизации 
бизнес-процессов. 

 

 

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ 

ü  Многоканальное решения  
ДБО Infinity8.  
Каналы доступа ДБО: 

•  Процессинг и управление 
платежными картами 

•  Интернет банк 

•  Телефонный банк 

•  Мобильный банк  
телефоны / планшеты 
Andrion, iOS, BB, JavaMobile 

•  SMS оповещение 

•  ТВ банк. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ:  
 

•  Ашан / Auchan (Россия)  

§  УкрСибБанк (Украина) 

§  УФС (Украина) 

§  Фора Банк (Россия)  

§  Bank of Malawi (Малави) 

§  Liberty Bank (Грузия) 

§  FirstSwissCard (Швейцария) 

§  GulfTech (Саудовская Аравия) 

§  Polbank (Польша) 

§  EuroCard (SEB, Швеция) 

•  и др 



1.  Зачем банку нужно «умное» развитое ДБО? 

2.  Кто еще без банков влияет (будет влиять) на конкурентную 
среду? 

3.  Как быстро рынок будет меняться? 

4.  Как быстро изменения коснутся Украины? 



ВСЁ МЕНЯЕТСЯ  
У НАС НА ГЛАЗАХ 



 
 
 
Розничная сеть Ашан Россия (группа Auchan) 

СУТЬ ПРОЕКТА 
1. АШАН в России внедряет технологию VISA MDEX (Merchant Direct 

Exchange 

•  подключение ритейлера напрямую к глобальной сети VisaNet и 
MasterCard, 

•  в США технология существует уже 10 лет. 

2. АШАН Россия этим забирает у банка обработку транзакций, снижает 
стоимость транзакции, улучшает уровень качества услуги. 



 
 

iPhone, iPad, 
Samsung 
Galaxy SII, SIII, 
Galaxy Note 

Mini  
CardReader 

Бесплатное 
мобильное 
приложение 

Процессор торгового 
эквайринга 
 
Услуга для физических 
и юридических лиц 
 
Прием платежей  
он-лайн 
 
ДБО для клиентов 

 

 
   - что это? 



 
     - Счет и оплата 



 
     - Учет продаж 



 
     - Отчет торговцу 



ФАКТЫ: 
•  Основана 2010  

•  Первые сервисы – лето 2011 

•  Результат 12 месяцев:  
70’000 торговцев  
в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и 
Великобритании. 



 
 
Процессинг платежей 
(Польша) 



 
  

Эмитент электронных денег 
FirstSwissCard 

1. Регистрирован в Латвии  
регулируется регулятором Финансового рынка 

2. MasterCard Principal Member 
Первая не банковская организация получившая статус 
Принципала 

3. Каналы ДБО 
•  Интернет-банк 

•  Карта 

•  Мобильный банк 

•  USSD-банк 



 

Они все будут забирать у банков… 
§  Микро кредиты 

§  Электронные деньги 

§  Электронные кошельки и платежи  

§  Вне-банковские переводы  

§  PrePaid процессинги 

§  Сети розничной торговли 

§  и т.д. 



СИЛЬНОЕ УМНОЕ ДБО 
Банку необходим инструмент 



ТРЕБОВАНИЯ К ДБО,  
как инструменту банка 

1. Включить в процесс продажи, поставки, 
обслуживания и удержания клиентов 

•  Сегментация и индивидуальный подход  

•  Гибкий выбор каналов поставки услуг 

•  Сделать ДБО частью системы 
документооборота банка 

2. Гибкая платформа интеграции с 
инфраструктурой банка 

3.  Контроль рисков по каждому каналу 
поставки услуг 

4.  Управление лояльностью - единая система 
мотивации клиентов 

CRM 

Интег-
рация 

Безопа-
сность 

Лояль-
ность    



ИНТЕРНЕТ БАНК –  
клиентский ПОРТАЛ 

1.  Сегментация 
доступность / недоступность отдельной группе клиентов: 

•  функционала и услуг 

•  предложений банка 

•  тарифов банка 

2.  Визуализация 

3.  Пополняемость  
 
 



ГОДЫ ДЛЯ ВЫХОДА В МАССОВОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ: 
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Source: Brett King, Bank 2.0 



ПЛАТФОРМА ИНТЕГРАЦИИ 

Все счета и 
бухгалтерия в АБС 
 
Карта, и-банк, 
операционист – 
каналы доступа к 
средствам на счету 
 
Минимизация 
финансового риска 
банка 
 
Авторизация баланса  
в реальном 
времени  
 
Не дублирование 
функций 
 



1.  банковская карта 

2.  интернет банк 

3.  мобильный банк 

4.  телефонный оператор 

5.  смс 

ПРИОРИТЕТНЫЕ КАНАЛЫ ДБО: 



Игорь Бойко 
Член правления 

Тел. :  (+371) 67473940 
email : igors.boiko@d8corp.com 
Skype:  igorsboiko 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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