
ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ	  БАНКОВСКИХ	  
ОБЪЕКТОВ	  !



удобный поиск любых объектов
во всех каналах обслуживания

с использованием гео-позиционирования
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-  ЭТО: 	  



1.  Найти	  ближайший	  к	  клиенту	  	  и	  работающий	  в	  данное	  время	  суток	  	  банкомат	  

2.  Найти	  ближайший	  банкомат	  с	  функцией	  внесения	  наличных	  	  

3.  Найти	  банкомат	  банка	  или	  партнерский	  в	  торговом	  центре/вокзале/аэропорте	  

4.  Как	  добраться	  пешком	  или	  на	  машине	  к	  отделению	  банка/банкомату	  

5.  Найти	  ближайшее	  место,	  где	  можно	  погасить	  кредит	  

6.  Найти	  ближайшее	  VIP-‐отделение	  

7.  Ближайший	  банкомат	  к	  станции	  метро	  …	  

8.  Найти	  ближайшее	  место,	  где	  можно	  получить/отправить	  перевод	  

9.  И	  т.д.	  и	  т.п…	  
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Примеры задач, которые решает сервис
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Где нужен  FINLOCATOR

①  	  В	  колл-‐центре:	  оператор	  может	  найти	  любой	  
необходимый	  объект	  по	  любому	  адресу	  за	  секунды	  

②  На	  сайте:	  клиент	  может	  самостоятельно	  найти	  любой	  
нужный	  объект	  за	  секунды,	  не	  обращаясь	  в	  колл-‐

центр	  

③  В	  отделении	  банка:	  сотрудник	  отделения	  за	  секунды	  

поможет	  клиенту	  с	  поиском	  банкомата/отделения	  в	  

любом	  городе	  

④  В	  мобильном	  банкинге:	  клиент	  мгновенно	  получает	  
информацию	  о	  расположенных	  рядом	  объектах	  с	  

использованием	  	  GPS	  



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БАЗА ОБЪЕКТОВ

!   Web-сайт

!   Интернет-Банк

!  GPS навигаторы

!  Google / Yandex

!  Мобильный Банк

!   Call-центр

!   Фронт-офис

Система
Управления
Объектами

•  БАНКОМАТЫ
•  ОТДЕЛЕНИЯ
•  ТОЧКИ ПРОДАЖ 

•  ТЕРМИНАЛЫ
•  ПОЧТА

•  ДИСКОНТНАЯ СЕТЬ
•  СТРАХОВЫЕ
•  ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
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3 главные задачи, которые мы решаем для банка

①  	  Предоставляем	  инструменты	  поиска	  и	  отображения	  объектов	  для	  всех	  
каналов	  обслуживания:	  для	  колл-‐центра,	  сайта,	  мобильных	  приложений,	  

отделений,	  терминалов	  самообслуживания	  

②  Обеспечиваем	  геокодирование	  (определение	  координат	  и	  размещение	  на	  

картах)	  любых	  нужных	  банку	  объектов:	  отделения,	  свои	  банкоматы,	  

банкоматы	  банков-‐партнеров,	  терминалы,	  точки	  лояльности	  и	  т.п.	  

③  Предоставляем	  удобные	  инструменты	  управления	  своими	  объектами	  в	  базе:	  
создание	  новых	  объектов,	  редактирование	  и	  добавление	  информации	  по	  

существующим	  объектам	  



Поиск ближайших объектов банковского обслуживания 

•  банкоматов 
•  отделений банка 
•  терминалов погашения кредитов (iBox, EasyPay, Qiwi и другие) 
•  почтовых отделений, где можно погасить кредит 
•  точек продаж банка и любых других необходимых объектов 

Полная информация по каждому объекту  
•  адрес 
•  описание месторасположения 
•  режим работы 
•  фото 
•  перечень возможных операций 
•  статус банкомата: работает/не работает/нет денег и др. 

Отображение расположения выбранного объекта на карте относительно места нахождения 
Клиента  с привязкой к GPS  или WiFi-позиционированию 

Построение маршрута к выбранному объекту 

Гибко настраиваемая фильтрация поиска 

•  отображение только банкоматов, работающих в данное время суток 
•  «свои», «партнерские» или «чужие» банкоматы 
•  отделения, работающие в выходные 
•  и любые другие фильтры для каждой группы объектов 
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Базовые функции системы



Web-‐widget	  

API	   Mobile	  

Единая	  База	  данных	  

•  Интеграция	  с	  веб-‐сайтами	  
банка.	  	  

•  Мобильная	  веб-‐версия	  
виджета.	  Запускается	  при	  
входе	  на	  сайт	  с	  
мобильного	  телефона.	  

•  версия	  для	  колл-‐центра.	  

•  Во	  всех	  каналах	  единая	  
актуальная	  информация	  

•  Сотрудники	  банка	  могут	  
редактировать	  данные	  через	  
защищенную	  веб-‐страницу.	  

•  Возможность	  загрузки	  данных	  
из	  файлов.	  

•  iOS	  
•  Android	  
•  Windows	  Phone	  

•  Интеграция	  единой	  базы	  с	  вашими	  веб-‐	  
и	  мобильными	  приложениями	  

•  Интеграция	  со	  сторонними	  
приложениями:	  Google	  Maps,	  
Foursquare,	  навигаторами	  Garmin,	  iGO	  
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Продукты FINLOCATOR
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Продукт: WEB-widget  для сайта и колл-центра



•  Интеграция базы Finlocator  c существующими решениями, 
например, интернет-банк или мобильные приложения

•  Передача объектов базы Finlocator в Google Maps, Foursquare, а 
также размещение в картах для навигаторов Garmin и iGo 

•  Возможность выгрузки данных в различных форматах
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Продукт: API (application programming interface)



•  Локатор, маршруты
•  Новости банка
•  Курсы валют
•  Off-line база для уменьшения 

интернет трафика
•  Адаптация под brand book 

банка

Продукт: iOS/Android приложение



•  «Легкая» веб-страница для смартфонов
•  Покрытие ключевых мобильных 

платформ: iOS, Android, Balckberry, 
Windows Phone

•  Адаптация под brand book банка

Продукт: WEB-версия для смартфонов 



Панель администрирования объектов



Панель администрирования объектов



①  Повышение качества обслуживания клиентов во всех каналах 
обслуживания за счет упрощения поиска объектов и 
расширения объема информации 

②  Банк владеет последней и актуальной информаций о 
расположении банкоматов любых банков-партнеров, 
терминалах погашения кредита и т.д. 

③  Единая централизованная точка управления гео-данными всех 
объектов и одновременно для всех каналов взаимодействия с 
клиентами 

④  Максимальная легкость интеграции  

⑤  Адекватная цена поддержки 

Преимущества решения
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Общая схема интеграции
Карта банкоматов и отделений (Widget)  на сайте	


iOS/Android приложения 	


API	


Управление объектами 	

через админ-панель	


Интеграция с процессингом	


API/XLS/CSV	


WEB	




•  Модуль для Интеграция на сайт - iFrame	

•  Технологический стек: RubyOnRails, emberjs, postgresql, postgis	

•  Коэффициент доступности серверов Сервиса не менее 99.9%.	

•  Время отклика серверов сервиса составляет не более 2 секунд.	

	

	

Обеспечение стабильности сервиса FINLOCATOR	

•  Договор о предоставлении уровню сервиса (SLA) с компанией Unteleported. По данному 
договору, компания обязуется оказывать техническую поддержку и реагировать на все 
технические проблемы.	


•  Версионность программного обеспечения ведется в системе git hub (https://github.com), 
что гарантирует надежность и быстрое восстановление кода в случае маловероятных 
проблем на серверах.	


•  Разработка новых функций ведется в отдельной ветке, production-версия системы 
обновляется только после автоматического и ручного тестирования.	


•  Сервер основного хостинга: Hetzner (Германия)	

•  Резервный хостинг: Rackspace (США). В случае отказа / недоступности основного сервера 
переключение на резервный автоматическое.	


•  Возможно постоянное дублирование базы своих объектов на серверах Заказчика.	


Технические особенности сервиса
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Ярослав Дзьома
Директор по развитию
yd@finlocator.com 
+38 095 274 68 90



