
Цифровая регистрация – удобный и эффективный 
способ приёма нового клиента на обслуживание.

Цифровой процесс регистрации клиента позволяет банку 
повысить рабочую эффективность и сократить расходы, 
обеспечить соответствие новым требованиям 
безопасности, увеличить оборот цифровых банковских 
операций. 
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Как это работает
Решение цифровой регистрации клиента X Infotech поддерживает обработку всевозможных биометрических 
данных и документов клиента безопасным и удобным образом через мобильные аппликации, специальные 
устройства или онлайн. Таким образом, полностью реализуя концепцию знай-своего-клиента.

В крупных перенаселённых государствах одних лишь отпечатков пальцев недостаточно для надёжной цифровой 
регистрации клиентов банка. Разнообразие корректно собранных данных обеспечивает более полную 
информацию о клиенте и делает цифровые банковские услуги надёжными и безопасными.
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Самостоятельная регистрация

Новый клиент открывает приложение 
и выбирает самостоятельную регистрацию

Приложение отображает заполненную 
информацию с возможностью 
редактирования

Если все в порядке, клиент
фотографирует своё лицо

Приложение проверяет, снят ли 
на фотографии живой человек.
Если все в порядке, оно передаёт 
данные в X Infotech Integration Services 

Далее приложение сообщает о том, 
что данные были успешно отправлены 
и клиенту необходимо ждать звонка 
или сообщения (в зависимости от 
установленного порядка)

Приложение просит клиента 
сфотографировать своё государственное 
удостоверение личности

Клиент фотографирует переднюю 
и заднюю стороны государственного 
удостоверения личности

Мобильное приложение распознает текст 
на фотографии удостоверения и заполняет 
поля (имя, фамилия, дата рождения, пол, 
место рождения, место выдачи документа, 
идентификационный и серийный номера)
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Лицо Документы Отпечатки пальцев Радужная оболочка
глаза

Подпись Отпечаток ладони Данные чипа Голос

X Infotech предлагает единое безопасное решение 
для сбора различных видов данных



Регистрация в филиале банка

Регистрация у агента
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ X INFOTECH

Расширение цифровой активности клиента

Безопасный процесс регистрации

Бесперебойный доступ к услугам во время пандемии

Применимость однажды собранных данных для регулярной
цифровой аутентификации клиента

Улучшение клиентского опыта

Быстрый доступ к банковским услугам

Возможность переключаться между регистрацией 
онлайн или в филиале банка

Регистрация за считанные минуты

Комфорт и безопасность клиента

Сокращение использования бумаги и потерь документов

Сокращение затрат на обслуживание

Минимум мошенничества и человеческих ошибок

Улучшение эксплуатационной эффективности 
и производительности

Сокращение неуспешных регистраций клиентов

Данные подходят для идентификации клиента с 
высоким уровнем защиты в регулярных цифровых операциях

Готовность к требованиям новой цифровой эры 
и вызовам безопасности

X INFOTECH ПРИГЛАШАЕТ 
В НОВУЮ ЦИФРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ!

Наряду с решением для цифровой регистрации X Infotech предлагает приложение 
для идентификации клиента с помощью видео, которое идеально подойдёт для оптимизации 

ежедневных задач и сокращения ожидания клиентов в очереди.


