РЕШЕНИЕ
X Infotech eVISA
ПРОСТОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

ЦИФРОВЫЕ ВРЕМЕНА
ТРЕБУЮТ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ
ТРАДИЦИОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ

ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ С eVISA

• Множество бумаг
• Вынужденное отсутствие паспорта
на 2-4 недели
• Сложности при подаче
• Требующая много времени процедура
• Необходимость посещения посольства или
консульства, иногда в другой стране
• Сомнительный статус визы по прибытию
• Недостаточная защита личных данных
• Получение визы в чрезвычайных ситуациях
почти невозможно
• Риск подделки и мошенничества
• Отказ от путешествия из-за сложностей
в получении визы

• Цифровая форма заявки доступна онлайн
• Удалённая подача документов и верификация
идентичности заявителя
• Простая, удобная для пользователя подача
заявки на визу
• Подача документов с компьютера или
мобильного устройства
• Удалённый круглосуточный доступ
из любого места
• Проверка статуса визы в режиме реального
времени
• Безопасная проверка и защита данных
• Независимость от внешних факторов
• Биометрическая проверка при пересечении
границы в режиме реального времени
• Простота передвижений повышает доходы
государства от туризма

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ eVISA
ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ

ОПЛАТА

ВАЛИДАЦИЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ВЫДАЧА

ПРОВЕРКА
ВИЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА eVISA
Для путешественников
Удобство

Экономия времени

Надёжная
защита данных

Снижение расходов

Сокращение
административной
нагрузки до 24%*

Модернизация
пограничного
контроля

Рост прибыльности
индустрии туризма

Верификация
идентичности
в процессе
подачи документов

Подтверждение
идентичности
заявителя
оплатой визы

Для правительств
Безопасность

Для пограничной проверки и миграции
Контроль и
отслеживание

Автоматический
поиск
в черных списках

*https://blogs.worldbank.org/digital-development/beneﬁts-e-visas-and-how-overcome-implementation-challenges

ОБЪЕМ РЫНКА ДЛЯ eVISA
Рост туризма в 2019 году
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

216 миллионов +2 %
USD 334 миллиардов +0 %

ЕВРОПА

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

710 миллионов +5 %
USD 570 миллиардов +5 %

АФРИКА

348 миллионов +7 %
USD 435 миллиардов +7 %

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

67 миллионов +7 %
USD 38 миллиардов +2 %

60 миллионов +5 %
USD 73 миллиардов +4 %

Цели посещения в 2019 году
Бизнес и
командировки 13%

Не указано 4%

Отдых, досуг,
праздники 46%
Здоровье,
религия и др. 27%
Источник: Отчёт о туризме UNWTO (Всемирная Туристская Организация) за 2019 год

83% ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ С ЦЕЛЬЮ

В 2020 ГОДУ НЕОБХОДИМОСТЬ

ОТДЫХА, РЕЛИГИИ,

С eVISA ВАША СТРАНА БУДЕТ СРЕДИ 10%

УДАЛЕННЫХ И

ПОПРАВКИ ЗДОРОВЬЯ, ХОТЯТ

САМЫХ ДАЛЬНОВИДНЫХ НАЦИЙ

БЕСКОНТАКТНЫХ ПРОЦЕДУР СТАЛА

ПОЛУЧАТЬ ВИЗЫ МАКСИМАЛЬНО ПРОСТО

ОЧЕВИДНА

ПОЛНОЕ eVISA РЕШЕНИЕ
ОТ X INFOTECH
Подача документов на визу
Заполнение персональных и
биометрическихданных в форме
Загрузка документов

Внешние системы
Платёжная
система

Внешняя
система

Данные
платежа

Обработка
заявления
Регистрация
заявления
Верификация и
проверка
идентичности
Верификация
документа
Поиск в AFIS

Пограничный
контроль

Результат проверки
личных данных

Управление
жизненным
циклом визы

Управление
пользователями
и контроль доступа

Запрос данных о
визе и связанных
с ней данных о
безопасности из
внешних систем

Управление и
контроль доступа
внешних
пользователей

Синхронизация
данных

Интеграция с
другими
компонентами

Проверка
визы

Валидация
визы
Проверка статуса
визы при
пограничном
контроле

Исторические и
складские данные

Подтверждение
визы
Подготовка
документа

Подтверждение и
выдача визы

Независимость от
производителей
оборудования

Контроль качества

Прямая выдача eVISA

Интеграция
с внешними
системами

Выдача виз при
пограничном контроле

Проверка
статуса визы
онлайн

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТЧИКА
X INFOTECH
• Создаем eVISA электронно безопасной и функциональной
• Предоставляем решения под ключ – полную интегрированную инфраструктуру с документацией
• Работая в секторе B2B, заботимся об удобстве конечного пользователя, держателя eVISA
• Разрабатываем независимые от производителя решения, интегрируемые с любым оборудованием
• Наши клиенты ценят возможность изменения инфраструктуры и оборудования в любое время
• Обладаем высоким уровнем компетентности, работают опытные и профессиональные инженеры,
а также специалисты по внедрению
• Быстро реагируем, открыты к сотрудничеству, обсуждению и обмену идеями
• Всегда поставляем решения в срок

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРАНИЦ
С РЕШЕНИЕМ X INFOTECH eVISA

