
Решения для розничного 
бизнеса банка
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Интернет- и мобильный банк
Хотите создать современный интернет- и мобильный банк с минимальным  
time-to-market и продуманным пользовательским опытом? Знакомьтесь:  
CORREQTS Retail – система нового уровня дистанционного банковского 
обслуживания розничных клиентов. На её основе Вы получите одно решение сразу 
для всех каналов с реализованным Omni-Channel.

Преимущества для бизнеса:
� Широкая функциональность. 

� Возможность воплощения любого дизайна, 
соответствующего современным требованиям к 
UX и UI.

� Быстрый вывод изменений во все каналы. 

� Укрепление инновационного имиджа банка. 

� Учитывает поведенческую модель клиента,  
стимулирует покупку продуктов банка онлайн.

� Наличие мигратора. 

� Специальное интеграционное решение. 

� Простота поддержки и сопровождения. 

� Лёгкая настройка и администрирование.

� Удобный интерфейс, сочетающий в себе 
дизайн и лучший пользовательский опыт. 

� Онлайн-поддержка через чат. 

� Быстрые и удобные платежи  
и переводы. 

� Подписка на автоматическое получение 
информации о штрафах и прочих начислениях.

� Подбор кредитов и вкладов.

� Погашение кредитов.

� Помощь в планировании личных финансов.

банков, в том числе 16 ТОП 100, построили интернет- 
или мобильный банк на основе решений BSS.

Преимущества для клиента:

Преимущества при внедрении и администрировании:

80+

Возможна интеграция с чат-ботом и сервисами голосового управления. Разработаны 
уникальные сценарии, рассчитанные на управление мобильным банком голосом 
(например, за рулем). 
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Строка умного перевода. Всё что нужно сразу на главной странице.
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Экспертная оценка 
CORREQTS Retail на уровне ТОП 5 самых эффективных интернет-  
и мобильных банков
Компания BSS совместно с аналитическим агентством Markswebb Rank & Report провела 
тестирование и оценку CORREQTS Retail. По итогам проекта продукт находится на уровне 
ТОП 5 интернет-банков для физических лиц и ТОП 3 мобильных банков. Высокая оценка 
подтверждает соответствие CORREQTS Retail современным требованиям к онлайн-
банкингу и уровню лидеров рейтинга эффективности интернет-банков и мобильных 
банков Markswebb Rank & Report. 

Тестировалось стандартное, так называемое «коробочное» решение. При реализации 
дистанционного обслуживания в банке на базе CORREQTS Retail с набором конкретных 
банковских продуктов и сервисов, индивидуальным корпоративным дизайном и 
программой лояльности, итоговый балл и место в рейтинге могут стать выше.

Решение на основе CORREQTS Retail в тройке лучших в России
Агентство Markswebb Rank & Report провело расширенный аудит эффективности мобильных 
приложений СКБ-банка для операционных систем iOS и Android по методике Mobile Banking 
Rank 2016. Согласно данным исследования мобильный банк на платформе iOS для розничных 
клиентов, соответствует 3-му месту в рейтинге после Тинькофф и Сбербанка. Мобильный 
банк для устройств на платформе Android, также соответствует 3-му месту в рейтинге, но  
после Тинькофф и Альфа-Банк. 

«Для СКБ-банка развитие дистанционных каналов, в том числе мобильного банкинга, 
является приоритетным направлением, — подчеркнул Директор департамента 
дистанционных продаж Константин Котельников. — Результаты аудита мобильного 
банка укрепляют нас в уверенности правильного выбора как стратегического партнера 
в лице Компании BSS, так и технологической платформы CORREQTS».
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Высокий уровень безопасности
Компания Group-IB, эксперт в области предотвращения и расследования 
киберпреступлений и мошенничества с использованием высоких технологий, 
провела анализ защищённости платформы CORREQTS в области информационной 
безопасности. По итогам тестирования эксперты Group-IB отметили высокую 
защищённость платформы и подтвердили отсутствие критических уязвимостей. Аудит 
показал, что система CORREQTS построена на платформе, позволяющей значительно 
снижать риск непреднамеренного написания уязвимого кода.

CORREQTS Retail  — одно решение для всех каналов ДБО с реализованым Omni-Channel.
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Новые голосовые сервисы
Современные технологии распознавания речи и биометрической 
верификации по голосу позволяют банкам строить новые востребованные 
клиентские сервисы.

Биометрическая верификация клиента в контакт-центре
Клиентам больше не нужно помнить кодовые слова или доставать документы, чтобы 
озвучить персональные данные.  Достаточно назвать свою фамилию, имя и отчество и 
продолжить общение с оператором по теме обращения. 

В фоновом режиме за 10 секунд система сверит голос абонента с его голосовым 
отпечатком, после чего  подтвердит или опровергнет принадлежность голоса клиенту 
и сообщит об этом оператору.  Использование голосовой верификации позволит 
сэкономить до 60 секунд времени оператора. Голос человека уникален. Его довольно 
сложно подделать и легко верифицировать при наличии голосового «слепка». 
Возьмите на вооружение новый вариант биометрии и встройте его в рабочее место 
оператора колл-центра.

Автосекретарь
Это умный голосовой сервис-робот, понимающий естественную речь и способный 
выполнять функции сотрудника ресепшн. «Автосекретарь» обладает приятным 
голосом, всегда терпелив и компетентен, мгновенно соединяет с нужным человеком 
или отделом компании, не грубит клиенту, не заставляет ждать ответа под 
бесконечную музыку или набирать цифры на телефоне.
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«Автосекретарь» помнит внутренние и сотовые номера сотрудников, групповые 
номера отделов, номера дежурных сотрудников поддержки, наизусть знает режим 
работы точек обслуживания и филиалов. Мгновенно переключает, работает 24x7 
без перерывов и отпуска. Сервис понимает естественную речь, и зачастую многие 
пользователи не осознают, что общаются с роботом, т. е. сервис прекрасно замещает 
обычного секретаря в стандартных ситуациях. 

Стоимость обслуживания клиентов с помощью роботов существенно ниже расходов 
на собственный персонал или аутсорсинг контакт-центра.

Интеллектуальный коллектор
«Интеллектуальный коллектор» — сервис автоматизированных исходящих 
коммуникаций для работы с просроченной задолженностью. Это робот для 
массового обзвона клиентов-должников, понимающий речь и способный вести 
интерактивную беседу с клиентом. Использование «Интеллектуального коллектора»  
позволяет сократить или полностью снять нагрузку с сотрудников отдела по работе с 
просроченной задолженностью на ранних стадиях коммуникаций с должником.

«Интеллектуальный коллектор» существенно дешевле собственного или 
аутсорсингового контакт-центра. Как показывает практика, люди охотно делятся 
информацией с роботизированным персонажем. Использование робота дает 100% 
гарантию защиты клиента от плохого настроения и непрофессионализма оператора. 
Робот готов говорить с пользователями ровно столько, сколько необходимо для 
решения вопроса.
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Исходящие опросы
Автоматизация исходящих NPS и SCI опросов позволит банку освободить от этой 
рутинной работы операторов контакт-центра. 

Кросс-продажи 
Используйте исходящие обзвоны для повторных продаж банковских продуктов. После 
проведения автоматизированного опроса или звонка с напоминанием о дате платежа 
по кредиту, предложите клиенту прослушать информацию о новых банковских 
продуктах и спецпредложениях. 

Если клиенту не интересно, он просто ответит «нет» или повесит трубку, если же вы 
заинтересуете клиента, то получите кросс-продажу без привлечения сотрудников 
банка. 

Работа с «чёрными» списками
Создайте слепки голосов мошенников на основании записей разговоров, 
проведённых с ними ранее, и внесите их в «чёрный» список. Больше они вас не 
побеспокоят — система голосовой биометрии сверит голос абонента с голосами из 
«чёрного» списка и предупредит специалиста банка в случае звонка мошенника. 

Обслуживание VIP-клиентов
Внесите голоса VIP-клиентов в «золотой» список и вашим привилегированным 
клиентам потребуется дополнительно представляться, чтобы получить персональное 
обслуживание.
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Голосовое управление и верификация в любых мобильных 
приложениях
Используйте BSS.VoiceSDK  и обеспечьте своим клиентам режим hands free, встроив 
функции распознавания голосовых команд и подтверждения личности по голосу в 
мобильные приложения. 

Мобильный банк для людей с ограниченными возможностями
Сделайте использование банковских услуг и продуктов доступнее для людей с 
ограниченными возможностями.

В рамках создания безбарьерной среды, ЦБ РФ выдал рекомендации кредитным 
организациям (письмо № ИН-03-59/20  от 12.05.2017) увеличить доступность услуг для 
людей с инвалидностью, маломобильным и пожилым людям.

Голосовые интерфейсы — это эффективное решение для безбарьерной среды.

Голосовой мобильный банк позволяет клиенту совершать весь объём банковских 
операций, доступных в мобильном приложении, используя только свой голос.

Голосовой интерфейс обеспечивает:

� распознавание речи;

� семантическую интерпретацию и анализ сказанного;

� голосовую биометрию.

Программа с голосовым управлением на смартфоне даёт возможность непрерывно 
отслеживать активность пользователя и производить его сквозную верификацию.
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BSS.VeryFi  
верифицирует личность по голосу

BSS.CodyFi  
автоматически преобразует речь  
в текст

BSS.SignyFi 
понимает речь и выделяет 
смысловые теги

BSS.Speech 
платформа голосовых приложений

BSS.VoiceSDK                                  
инструментарий встраивания 
функций голосового управления  
и верификации клиента по голосу  
в мобильных приложениях (Android 
и iOS)
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Антифрод и защита информации

Противодействие мошенничеству
Чтобы успешно противостоять использованию мошенниками похищенных средств 
аутентификации и закрытого ключа электронной подписи, обезопасить доступ к откры-
тому сеансу работы с системой ДБО, предотвратить подмену реквизитов платёжного  
документа в момент его подписания и противодействовать «социальному инжини-
рингу», требуется комплексный подход. Представляем «FRAUD-Анализ» –  
промышленное решение для построения эффективной защиты от мошенников.

� Эффективное антифрод-решение против 
любых мошеннических схем.

� Низкая стоимость владения с возможно-
стью масштабирования и гибкой настройки. 

� Значительное снижение финансовых и 
имиджевых рисков банка. 

� Возможности использования коммерческого 
и свободного системного ПО. 

� Простая и быстрая установка, возможность 
гибкой настройки. 

� Интеграция с различными системами банка. 

� Удобное сопровождение за счет открытой 
промышленной архитектуры. 

� Предотвращение хищения денежных 
средств со счетов. 

� Антифрод-защита работает на стороне 
банка. 

� Защищённость даже в случае перехвата 
управления рабочим местом мошенниками.

Преимущества при внедрении и администрировании:

Преимущества для бизнеса:

Преимущества для клиента:

банков, в том числе 10 ТОП 100, используют систему  
«FRAUD-Анализ».40+
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Система ДБО

СЕРВЕР
ПРИЛОЖЕНИЙ РЦК

БАНККлиенты 
банка

«FRAUD-АНАЛИЗ»

Внешние экспертные сервисы

СИСТЕМА ДБО

Операционное подразделение

оповещения

оповещения с возможностью обратной связи

Подразделение безопасности

«СЕРВЕР 
НОТИФИКАЦИИ»
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Защита информации и услуги УЦ
«БСС-Безопасность» предоставляет услуги в области 
технической защиты информации в рамках действующих 
лицензий ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзора и Минкомсвязи.  
В структуре «БСС-Безопасность» функционирует Удостоверяющий центр, 
построенный на базе продуктов компании «КриптоПро».  

Приоритетные направления деятельности:
� Оценка соответствия объектов информационной инфраструктуры банковской сферы 
требованиям к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 
денежных средств, установленных Банком России. 

� Создание и совершенствование систем информационной безопасности, включая 
аудит информационной безопасности объектов различного назначения, разработку 
моделей угроз персональным данным,  категорирование и классификацию объектов 
информатизации, разработку технических заданий и технорабочих проектов, 
поставку и пуско-наладку средств защиты информации, разработку организационно-
распорядительной документации.

� Техническая защита информации: монтаж и настройка программно-технических 
средств защиты информации и (или) средств антивирусного контроля при выполнении 
работ по защите автоматизированных систем и защищаемых помещений от утечки 
информации по техническим каналам, проведение специальных исследований на 
ПЭМИН.

банков, в том числе 6 ТОП 100, являются клиентами  
«БСС-Безопасность».40+
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� Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям защиты 
информации, предназначенных для обработки конфиденциальной информации, включая 
персональные данные, а также информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну.

� Оказание консалтинговых услуг по подготовке соискателей к получению лицензий 
ФСБ России и ФСТЭК России, предусмотренных требованиями Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

� Периодический инструментальный контроль защищённости объектов 
информатизации.

� Организация деятельности Удостоверяющих центров, включая подготовку 
организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность 
Удостоверяющего центра, в соответствии с текущим законодательством, и проведение 
работ по установке и настройке программно-аппаратных средств Удостоверяющего 
центра в соответствии с действующим законодательством РФ.

� Услуги  аккредитованного Удостоверяющего центра, включая создание 
квалифицированных сертификатов электронной подписи для использования на Портале 
государственных услуг, федеральных электронных торговых площадках, электронных 
торговых площадках входящих в АЭТП, при взаимодействии с ФНС России, ПФР, ФСС, 
Росстатом, Росалкогольрегулированием, СМЭВ, ГИС ГМП и другими государственными 
информационными системами.

� Аутсорсинг услуг Удостоверяющего центра.

� Услуги службы штампов времени (TSP).
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� Широкий спектр работ и услуг  
в области ИБ и УЦ от одного исполнителя.

� Лояльные цены на выполнение 
работ и оказание услуг по указанным 
направлениям.

� Профессионализм и компетентность 
специалистов «БСС-Безопасность».

� Быстрое и качественное выполнение 
работ.

� Гарантийная поддержка работ по 
защите информации.

� Бесплатные консультации и 
информационная поддержка для 
заказчиков.

Преимущества для заказчиков:

«БСС-Безопасность» основана в 2011 году в качестве центра компетенции в 
области информационной безопасности Группы компаний BSS. 

Подробная информация об услугах компании и личный кабинет клиента 
удостоверяющего центра размещены на официальном сайте www.bss-s.ru.
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Информирование клиентов
Своевременно информируйте клиентов о состоянии их кредитов, счетов, 
депозитов и пр., организуйте информационные рассылки о новых продуктах 
и услугах, важных с точки зрения информационной безопасности событиях, 
предоставляйте справочную информацию о работе банка и т. д., с помощью 
«Сервера Нотификации». Система доставит сообщения через sms-, push- и 
e-mail каналы.

Преимущества для бизнеса:
� Широкие возможности информирования 
клиентов. 

� Гарантированная отправка с возможностью 
дублирования сообщений по разным каналам.  

� Массовые маркетинговые рассылки 
клиентам. 

� Дополнительная защита клиентов банка 
посредством отправки сообщений об 
операциях с их счетами.

� Простая и быстрая установка. 

� Применение проверенных технологий на 
базе Java. 

� Возможность простой интеграции с 
другими системами банка. 

� Удобство сопровождения.

� Оперативное получение информации по 
счетам и операциям. 

� Отслеживание легитимности операций по 
своим счетам.

� Получение свежей информации о 
продуктах и услугах банка на телефон, 
планшет или компьютер. 

120+ банков, в том числе 18 ТОП 100, информируют клиентов  
с помощью системы «Сервер Нотификации».

Преимущества при внедрении и администрировании:

Преимущества для клиента:
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Взаимодействие с ГИС 
Сделайте ДБО полезнее для клиента — предоставьте возможность получать 
информацию из государственных информационных систем (ГИС) и сразу же 
оплачивать выставленные счета. 

Чтобы максимально упростить взаимодействие с множеством федеральных органов 
исполнительной власти, предлагаем единый информационный шлюз «BSS e-Government 
Gate» для  организации юридически значимого электронного документооборота банка с 
ГИС.

Единый шлюз даёт возможность получать доступ к множеству систем: ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, 
ФНС, МВД, ФССП, Росреестр. 
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Преимущества для бизнеса:
� Выполнение требований законодательства и быстрое реагирование на изменения.

� Единое проверенное решение от лидера рынка ДБО.

� Снижение издержек на разработку, внедрение и сопровождение собственных решений.

� Возможность удобного и оперативного получения информации из ГИС для 
проверки благонадёжности потенциальных и действующих клиентов и контрагентов 
(в т. ч. актуальная информация о валидности документа, удостоверяющего личность 
представителя клиента).

� Предоставление клиентам востребованной информации из ГИС (например, о 
задолженности перед бюджетом с возможностью оперативного погашения).

Преимущества при внедрении:
� Полнофункциональное промышленное решение от технологического лидера.

� Готовые интеграционные адаптеры ко всем распространённым информационным 
системам банков.

� Быстрое внедрение и гибкая настройка, набор сервис-адаптеров «из коробки».

� Промышленные платформы реализации.

банков, в том числе 6 ТОП 100, используют «BSS e-Government Gate» 
для выполнения законодательства в части взаимодействия с ГИС. 40+
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Преимущества для клиентов:
� Оперативное получение информации из ГИС и мгновенная оплата выставленных счетов.

� Незамедлительная отправка в ГИС ЖКХ информации об оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

�  Благодаря интеграции с ГИС ГМП, доступна информация о наличии задолженностей перед 
федеральными и региональными органами исполнительной власти (в том числе ФНС, МВД, 
ФССП) для оперативного реагирования. 

Виджеты
Серия виджетов, встроенных в сайт банка, обеспечит возможность запроса начислений 
и задолженностей по платежам в бюджетную систему РФ, за жилищно-коммунальные и 
прочие услуги с последующей оплатой без необходимости авторизации.

Виджеты по желанию банка кастомизируются. Возможность оплаты с карт других банков 
обеспечивается решением PaynetEasy. 

Реализованные виджеты: 

� «Штрафы и пошлины ГИБДД», в том числе, с возможностью оплаты штрафа со скидкой 50%;

� «Начисления и задолженности ФНС».

� «Взыскания ФССП».

� «Оплата ЖКУ».

� «Переводы card-2-card».
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BSS — надёжный партнёр банка
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО 
юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, BSS Business на смартфоне, 
CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер 
Нотификации», голосовые сервисы «Автосекретарь» и «Интеллектуальный 
коллектор» и др.

Лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного 
банковского обслуживания и управления финансами.

Входит в ТОП 20  
ведущих российских разработчиков программного обеспечения
RAEX («Эксперт РА»), 2017 г.  

CORREQTS Retail   
в ТОП 3 эффективных мобильных банков и ТОП 5 эффективных  
интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb 
Rank & Report.  

Входит в ТОП 30  
крупнейших ИТ-разработчиков России 
CNews Analytics, 2017 г. 

крупнейших ИТ-компаний в области ИТК  
RAEX («Эксперт РА»), 2017 г.  
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Все необходимые Лицензии ФСБ на оказание услуг  
в области криптозащиты информации.

23 года на рынке ИТ-решений для финансового сектора.

Более 100 уникальных проектов ежегодно.

8 из 11 системно значимых банков России – клиенты BSS.



www.bssys.com www.bssys.com 

Остались вопросы?
+7 (495) 785-04-94, 785-04-99

sale@bssys.com

Мы в социальных сетях: 
www.facebook.com/bssyscom/

https://vk.com/bssys/

http://t.me/bssys/


