
Интернет-банкинг iFOBS:  
выбор 50 украинских банков 
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Компания CS 

Тип: Независимый поставщик (вендор) программного 
обеспечения 

 
Специализация: программное обеспечение для банков, 
страховых компаний, финансовых организаций 

 
Присутствие на рынке: 15 лет 
 
Команда: 300 сотрудников 
 
Партнерство: 
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Визитная карточка системы iFOBS 

3 

•  10 лет на рынке 
•  50 успешных внедрений 
•  1 000 000 пользователей 
•  280 операций автоматизировано 
•  0 случаев взлома 



Функциональность 
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Регулярные платежи

Удаленная 
регистрация

Что доступно в iFOBS частному клиенту 
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Платежи

Депозиты

Кредиты

Сообщения

Магазин депозитов

Магазин монет и 
слитков

Коммунальные 
платежи

GSM-инфо

Лимитирование

Золотой iFOBS

iFOBS.Mobile

Заказ сейфа

Кредитная заявка

Кредитный калькулятор Заказ кредитной истории

Международные переводы

Счета Карты



Управление 
остатками на счетах  

корпорации

Регулярные платежи 6 

Что доступно в iFOBS  
корпоративному клиенту 

Счета 
предприятия

Корпоративные 
карты

Депозиты Депозиты online

Операции 
с валютой

Платежи 
в нац.валюте

Кредитный 
портфель

Корпоративное 
бюджетирование

iFOBS.Mobile

Сообщения

GSM-инфо

Зарплатный 
проект

Лимитирование

Авторизация 
платежей

Факторинг Банкинг для ЧП

Выставление и 
оплата счетов

Интеграционный 
интерфейс



Сервисы для банков 
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Автообработка 
платежей

Маршрутизация 
платежей

Менеджер 
подключения

Управление 
комиссиями

Режим 24/7

Контроль 
мошенничества

Конструктор 
отчетов

Место контролера

Межфилиальные 
сделки
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Windows-версия Web-версия 

Версия для  
планшетных ПК  

Версии клиентских мест 

iFOBS.Mobile  



iFOBS.Mobile 
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Назначение приложения  

•  iFOBS.Mobile – специальное программное решение для 
мобильных устройств на базе операционных систем 
iOS и Android, которое обеспечивает доступ к 
счетам и банковским продуктам клиентов в online-
режиме 
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Функциональность 

•  счета 
•  платежи 
•  кредиты 
•  депозиты 
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Получение информации 

•  создание, подписание и отправка 
платежных документов 

•  пополнение депозита 
•  погашение кредита 
•  запрос выписки на e-mail 

Активные операции 



Сообщения, новости, оплата услуг 

•  сообщения из банка 
•  получение банковских новостей 
•  курсы валют 
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Получение информации 

•  отправка сообщений в банк 
•  поиск банкоматов на карте 
•  оплата услуг 

 

Активные операции 



Безопасность  

Стандартные средства: 
•  RSA-2048 
•  Защищенный канал 
•  Сложный пароль 
•  Блокировка 
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Новейшее устройство:  
интернет-паспорт 



Индивидуальный дизайн 
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Базовая версия для физических лиц 
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Новая версия для физических лиц 



Интерфейс для Дочернего банка  
Сбербанка РФ 
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Страница входа. ВТБ 
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Страница входа. Еврогазбанк 
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Страница входа. DV Bank 
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Индивидуальный дизайн iFOBS.Mobile 
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Индивидуальный дизайн iFOBS.Mobile 
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Безопасность 
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Безопасность данных 
Возможности защиты iFOBS 

ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ 
 

+ 

ЗАЩИТА КАНАЛА + 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ + 

ВЗАИМНАЯ СТРОГАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ + 

АВТОРИЗАЦИЯ НА СЕРВЕРЕ (ЛОГИН) + 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
• SMS-авторизация 
• Генераторы одноразовых паролей DigiPass 
• Секьюрити-токены NKI 
• Биометрическая идентификационная AGSES-карта 

 
+ 
+ 
+ 
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Электронно-цифровая подпись 

Запись и хранение 
ключей на 

флеш-карте 

токене 

OTP-токене 
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SMS-подтверждение платежных операций  
•  Клиент использует SMS-коды подтверждения платежных 
операций  

•  На сервере аутентификации генерируется код для каждой 
операции и отсылается на номер моб. телефона клиента  

•  Клиент подтверждает платеж с помощью SMS-кода  
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D
ev
ic
es

Устройства генерации паролей и хранения 
ключей  



iFOBS – выбор 50 банков 
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Резюме 

За 10 лет работы с интернет-банкингом iFOBS  
 миллион пользователей  
  в 50 банках Украины 
   убедились в том, что iFOBS: 
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• современный 
• удобный 
• защищенный 

канал дистанционного банковского обслуживания 




