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Наши программные решения для платежей и электронной идентификации для банков и финансовых учреждений обеспечивают 
высочайшую производительность: цифровые платежи, цифровая идентификация личности, сбор данных клиента, аутентификацию 
клиента и KYC («Знай своего клиента»), персонализация и выпуск EMV-карт.

О нас

Удостоверение
личности клиента
• Enrolment
• Identity Management 
• AFIS/ABIS
• Biometric Verification

Персонализация 
карты

• EMV Data Preparation
• Key Management System
• Chip Encoding
• Secure PIN Manager
• EMV Certificate Authority
• Production Management 
• Instant Issuing
• Stock Management

Управление 
процессами
• Integration Services
• Card Lifecycle Management

Наши продукты

Преимущества решений
•   Короткие сроки вывода продукта на рынок

•   Многофункциональность

•   Простая интеграция

•   Поддержка любого оборудования

•   Возможность масштабирования

•   Безопасность и проверенное качество
 

Наши клиенты
•   Центральные банки

•   Национальные и международные свитчи

•   Торговые банки

•   Финансовые организации

•   Персонализационные центры

•   Поставщики технических услуг

Цифровые 
платежи
• Payment switch
• Card payments
• Instant payments
• QR code payments
• Tokenization
• Electronic bill payment &presentment
• Mobile payments
• Agency banking

Управление приемом 
на обслуживание
• Terminal Management System
• Merchant Management
• Merchant Portal
• E-commerce Payment Gateway
• Smart POS firmware
• Merchant So�tPOS Application

Платформа
Digital ID
• Digital ID
• Digital Onboarding
• Secure Mobile-ID



Цифровые платежи

Модуль для маршрутизации платежей X Infotech Omni-channel Switch даёт 
возможность маршрутизировать транзакции между взаимосвязанными банками и 
сторонами для обработки финансовых сообщений. Финансовые сообщения 
обрабатываются через протоколы ISO8583 или ISO20022.

Payment switch 

•   Стандартный модуль Omni-channel Switch ISO8583 и ISO20022 поддерживает 
     сложные механизмы безопасности для обеспечения надёжного и 
     безопасного шифрования на всех этапах процессов, а также аутентификации 
     кода сообщений для всех связанных сторон.
•   В случае интеграции через существующий протокол, Omni-channel Switch 
    поддерживает любые другие схемы шифрования и безопасности с помощью 
    внедрения клиентом спецификации протокола.
•   Модуль Omni-channel Switch может конфигурироваться для поддержки 
    многоканального API и публикации всех доступных OMNI-CHANNEL API через 
    протокол ISO8583.
•   Стандартный многоканальный протокол ISO8583 поддерживает механизм 
    валидации и верификации плательщика до обработки финансовой 
    транзакции.
•   Модуль  Omni-channel Switch позволяет принимать транзакцию из любого 
    доступного электронного канала конечного пользователя (интернет-банка, 
    смартфона, USSD, банкомата и др) и направлять её любому получателю – 
    лицу, коммерсанту, агенту банка или государственному учреждению, и 
    обрабатывать все виды задач и платежей.
•   Имеющий сертификат PA DSS продукт удовлетворяет высочайшие 
    требования безопасности в индустрии платежей.

Функции

Решение  X Infotech QR code payments – цельное решение для генерации QR-кодов (и 
идентификаторов коммерсантов) и для принятия на обслуживание бизнес-инициатив коммерсантов 
(C2B, C2B) в области расчётов между лицами (P2P) и переводов денежных средств с помощью 
мобильных аппликаций, SMS-сообщений и электронной коммерции. Решение X Infotech QR code 
payments даёт коммерсантам возможность принимать платежи с помощью QR-кодов. 

Решение для оплаты с помощью QR-кодов X Infotech располагает следующими функциями:
•   Генерация QR-кодов для конкретных коммерсантов, транзакций и клиентов;
•   Поддержка платежей на основе QR-кодов
•   Поддержка QR-кодов Masterpass и VISA
•   "Эмуляция QR-кодов" для USSD 
    (неструктурированных дополнительных сервисных данных)

QR code payments 

•   Коммерсант генерирует уникальный QR-код, распечатанный на заметном 
    месте (или моментально генерирует его в приложении или на экране 
    кассового аппарата). Конечный пользователь сканирует QR-код своим 
    смартфоном и инициирует транзакцию.
•   Коммерсант генерирует QR-код, содержащий информацию, своим клиентам, 
    которые могут сканировать его смартфоном и инициировать транзакцию, не 
    вводя сумму и другие реквизиты платежа.
•   У каждого коммерсанта есть свой уникальный номер, как номер телефона в 
    базе данных. Он демонстрируется публично и может быть использован 
    конечным пользователем для перевода денег. 

Функции



Токенизация позволяет банковским коммерсантам выполнять электронные операции 
оплаты без обработки данных платёжных карт, заменяя секретные данные платежей 
универсальным идентификатором (токеном), который невозможно математически 
преобразовать обратно в секретные данные. 

Tokenization 

•   Возможность токенизации всех крупных систем платёжных карт, как Visa, 
    MasterCard, Discover, American Express, JCB и др. в том числе eCheck и инкассо.
•   Поддержка создания, извлечения, обновления и удаления группы токенов
    Управление токенами на основе профиля для полного контроля 
    конфигурации.
•   Поддержка токенов платёжных сетей, методов платежей без карт, как инкассо 
    и eCheck, дополнительных полей данных клиента и нескольких форматов 
    токенов.
•   Связь основного номера счета или PAN c токеном.
•   Назначение алиаса каждому токену в электронном кошельке, мобильном 
    банке или интернет-банке клиента.
•   Возможности управления жизненным циклом токена.
•   Отчёты о созданных, обновлённых, удалённых токенах и др. в течение 
    определенного периода времени и у коммерсантов конкретного типа.
•   Поддержка RESTful API. Все запросы API, связанные с управлением токенами 
    направляются через модуль поддержки интеграций и API X Infotech 
    Omni-channel.

Функции

Модуль оплаты счетов платформы X Infotech Omni-channel поддерживает функцию 
агрегатора платежей для организации и обработки платёжных транзакций P2P, P2G 
для агрегаторов счетов и лиц, выставляющих счета.

Electronic bill payment & presentment

•   Выставление счетов
    Функционал выставления счетов позволяет отправить запрос в систему о 
    счетах клиента, используя номер аккаунта клиента или любую другую 
    идентификационную информацию в системе выставления счетов и 
    перенаправить данные в приложения front-end через многоканальный API.
•   Оплата счетов
    Функционал оплаты счетов позволяет инициировать транзакцию, связанную 
    с оплатой счета. Доступны транзакции в службы предварительной оплаты и 
    оплаты по факту. В случае оплаты по факту, система front-end сначала 
    должна запросить выставить счёт, чтобы найти аккаунт клиента в системе 
    выставления счетов. 
•   Гибкая оплата счетов
    Возможность гибкой оплаты счетов позволяет клиенту оплачивать счёт 
    частями или в рассрочку. Такая оплата счетов используется в случае оплаты     
    по факту, когда выставление счетов осуществляется соответствующей    
    системой и выставляющий счёт коммерсант допускает оплату частями или в 
    рассрочку. 
•   Отсрочка платежа
    Механизм отсрочки платежа модуля оплаты счетов позволяет клиенту 
    запросить отсрочку платежа у лица, выставившего счёт, или запросить у 
    банка выдать кратковременный заем клиенту для оплаты счета. Отсрочка 
    платежа относится к счетам на оплату по факту.

Функции

Цифровые платежи



X Infotech Mobile Gateway – автоматическая система для оказания услуг через каналы 
мобильной коммуникации (SMS, USSD) или интернет-каналы (запросы XML или JSON). 
Программное решение даёт пользователю множество преимуществ, предоставляя 
мобильный доступ в любое время и в любом месте. Mobile Gateway поддерживает 
мобильные банковские услуги или другие удалённые услуги. Обычно Mobile Gateway 
поставляется в комплекте с решением X Infotech SMS Centre, позволяющим 
осуществлять сделки через мобильные каналы.

Mobile payments 

•   Простая и быстрая передача информации через SMS и USSD-сообщения.
•   Массовая рассылка сообщений с гарантированной доставкой.
•   Обширные возможности использования мобильных аппликаций с 
    операционными системами   Apple IOS, Google Android and Windows.
•   Гибкая поддержка большого количества входящих протоколов (запросы 
    SMS/USSD через протоколы SMPP, XML/JSON или SOAP).

Функции

Модуль Omni-channel Agent – многофункциональная система для сбора данных, 
управления и администрирования банковских агентов в закрытой или совместной 
среде, где различные учреждения, оказывающие финансовые услуги и банки могут 
использовать одну и ту же систему для управления агентами и обработки агентских 
транзакций.
Функционал системы банковских агентов призван улучшать опыт клиентов для 
взноса на счёт и обналичивания денежных средств, пополнения счета и оплаты 
счетов третьих лиц у агента. Все поддерживаемые каналы могут быть использованы 
для обработки транзакций у агента, например, на POS-терминалах, через USSD и 
мобильные приложения.

Agency banking

Цифровые платежи



•   Обработка платежей для всех необходимых операций приёма 
    на обслуживание, поддерживаются как традиционные 
    платёжные карты, так и новые методы оплаты:  Apple Pay, 
    Samsung Pay, QR-коды и бесконтактные платежи.
•   Поддержка метода POS-концентратора позволяет избежать 
    подключения нескольких POS-терминалов к хосту через 
    различные POS-терминалы.
•   Отслеживание каждого подключённого POS-терминала и 
    сбор параметров в режиме онлайн.
•   Удалённая загрузка ключей – полностью 
    автоматизированный процесс подготовки терминалов, 
    включающий в себя удалённую загрузку ключей и 
    скачивание настроек платежей за один клик на    
    стороне клиента. 

Функции
Система управления терминалами X Infotech – централизованная система 
управления и контроля для POS- и SmartPOS-терминалов от различных 
производителей. Она разработана с использованием компонентов платформы 
X Infotech Omni-Channel (OCP). Все функции системы управления терминалами 
имеют пользовательские веб-интерфейсы для управления терминалами и 
отслеживания действий на них.

 Terminal Management System 

•   Современный веб-портал для конфигурации управления 
    коммерсантами и рутинных задач.
•   Настраиваемая система для различных государственных 
    рынков и соответствия законодательству, в том числе 
    процессов сбора клиентских данных и интеграции 
    национальных регистров населения.
•   История транзакций коммерсантов в режиме реального 
    времени, отслеживания текущих балансов и операций, 
    отчёты.

Функции
X Infotech Merchant Management – система для сбора, хранения и управления 
данными коммерсантов. Стандартный функционал Merchant Management 
включает в себя конфигурацию комиссионных, урегулирование взаиморасчётов, 
поддержку сложных многоуровневых иерархий коммерсантов, правила 
обработки транзакций и множество других функций.

 Merchant Management

Управление приемом на обслуживание



•   Поддержка бесконтактных платежей и платежей с помощью 
    QR-кодов.
•   Работа на операционной системе Android.
•   Соответствие стандартам безопасности, в том числе PCI DSS.

Функции
Приложение X Infotech Merchant So�tPOS предназначено для внедрения у 
коммерсантов бесконтактных платежей на смартфонах. Это нативное, выгодное 
решение для малого бизнеса, дающее возможность принимать платёжные 
карты.

Merchant So�tPOS Application

•   Возможность использования биометрии (изображения лица, 
    отпечатков пальцев) для авторизации обработки платежей.
•   Приём различных методов оплаты (оплата с помощью 
    QR-кодов, местные системы).
•   Быстрое и простое добавление дополнительных функций 
    (например, разделение счёта или автоматический расчёт 
    чаевых).

Функции
X Infotech разрабатывает приложение для Smart POS-терминалов на основе 
операционной системы Android. В неё включены не только традиционные 
платежи через POS-терминалы, но также и платежи с помощью QR-кодов, 
регистрация клиентов, программы лояльности, детальные отчёты и многие 
другие функции. Приложение для платежей через Smart POS-терминалы 
поддерживает таких производителей терминалов, каки Sunme, Castles, NexGo. 
SmartPOS-терминал является наилучшим способом начала формирования 
системы приёма на обслуживание клиента для привлечения коммерсантов 
и транзакций.  

Smart POS firmware

•   Адаптивный дизайн обеспечивает максимальное удобство 
    пользователя на нескольких платформах.
•   Банк может управлять безопасным доступом к порталу 
    коммерсантов, настройками пользовательского доступа, 
    правами пользователей (полный доступ, чтение всех данных, 
    чтение ограниченной части данных).
•   Гибкая интеграция с существующей инфраструктурой приёма 
    на обслуживание в банке.

Функции
Портал коммерсантов – веб-портал самообслуживания для коммерсантов, 
позволяющий отслеживать историю успеха клиентов и транзакций. В этом 
специализированном веб-портале коммерсанты могут просматривать 
детализированные отчёты обо всех входящих и исходящих процессах. Они 
согут отслеживать показатели успеха разных филиалов и точек продаж, 
видеть полный список транзакций, потерь, возвратов и отчёты оборота. 

Merchant Portal

•   Payment Gateway предлагает несколько методов для 
    онлайн-интеграции веб-страниц коммерсантов через 
    платёжный сервис: с помощью специальной страницы 
    платежей или через прямой API.
•   Коммерсанты смогут использовать специальную функцию 
    тестирования (Sandbox) для изучения и испытания 
    интеграции с платёжным сервисом.
•   Поддержка различных платёжных интерфейсов, в том числе 
    на основе ISO8583 или ISO20022.
•   Поддержка платежей с помощью QR-кодов в электронной 
    коммерции.
•   Поддержка 3D.

Функции
X Infotech E-commerce Payment Gateway – решение для платёжного сервиса, 
предназначенное для коммерсантов, работающих с каналами электронной 
коммерции. Оно поддерживает полный цикл сервисов для электронных 
коммерсантов, начиная с регистрации, поддержки и проведения транзакций 
и до бухгалтерских операций коммерсантов по выбранным каналам.

E-commerce Payment Gateway



Платформа Digital ID

Цифровая регистрация – удобный и эффективный способ приёма нового 
клиента на обслуживание.  С помощью подходящего процесса регистрации 
клиента банк сможет повысить эксплуатационную эффективность и 
сократить расходы, управлять рисками и обеспечить соответствие 
требованиям, расширить активность клиента и коммуникацию с ним.
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.

Digital onboarding

Digital ID - решение, переносящее персональные данные из
физических идентификационных документов (паспортов,
идентификационных карт) в мобильное устройство. Digital ID служит
расширением физических документов, виртуальной идентичностью,
привязанной к мобильному устройству.

Digital ID

•   Расширение активности клиента.
•   Безопасный цифровой процесс регистрации.
•   Применимость собранных данных для регулярной цифровой 
    аутентификации клиента.
•   Улучшение клиентского опыта.
•   Быстрый доступ к банковским услугам.
•   Возможность переключаться между регистрацией онлайн 
    или в филиале банка.
•   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 проверки подлинности клиента с 
    высоким уровнем защиты в регулярных цифровых операциях.

Функции

•   Дополнительная выгода от существующих идентификационных
    документов и баз биометрических данных;
•   Прибыль от оказания услуг предпринимателям
•   Сокращение административных расходов
•   Непосредственный контроль в нестандартных ситуациях
•   Целевое содействие гражданам
•   Предупреждение и борьба с преступностью
•   Расширенная цифровая безопасность
•   Конкурентоспособность государства на международных рынках
•   Сокращение времени обслуживания
•   Круглосуточный доступ к электронным услугам и финансовым
    инструментам в режиме реального времени
•   Моментальный удаленный доступ для предпринимателей и граждан

Функции

X Infotech Secure Mobile-ID – решение для цифровой аутентификации и 
использования электронной подписи на основе инфраструктуры открытых 
ключей (PKI) с помощью мобильного приложения Secure Mobile-ID, 
установленного на смартфон или планшет.

Secure Mobile-ID 
•   Уникальный пользовательский опыт - мгновенный доступ к 
    цифровым услугам в режиме реального времени и простота 
    для клиентов.
•   Высокий уровень безопасности - использование 
    криптографических схем и инфраструктуры открытых 
    ключей.
•   Мощный инструмент идентификации клиента - расширение 
    безопасности платформ платежей и транзакций в режиме 
    реального времени.
•   Решение используется для обеспечения услуг 
    аккредитованного удостоверения и создания 
    квалифицированной электронной подписи. Оно 
    соответствует набору требования для устройств, 
    генерирующих квалифицированные электронные подписи.
•   Единое решение для многоцелевой аутентификации - 
    банковские услуги, покупки онлайн, электронные 
    государственные услуги.
•   Специализированное аппаратное обеспечение для 
    аутентификации клиента больше не требуется.
•   Поддержка нескольких устройств.

Функции



•   Конфигурируемый GUI-интерфейс.
•   Интегрированное хранилище для различных видов 
    модальностей 
    биометрических данных (фото, отпечатки пальцев и др.).
•   Дополнительный мультифакторный уровень защиты от 
    нежелательного 
    доступа к конфиденциальным данным.
•   Неограниченные возможности увеличения вместимости и 
    масштабирования биометрической базы
•   в связи с ростом объема биометрических записей.
•   Гибкая и удобная интеграция с другими компонентами 
    экосистемы и системами, включая решения третьих лиц.

Функции
Модульная система, позволяющая работать с различными видами 
биометрических данных. Включает в себя биометрический регистр и 
сервис для проведения биометрической верификации 1:1 (один к одному) 
или 1:N (один ко многим). Решение позволяет производить интеграцию с 
различными сторонними системами поиска и сверки биометрических 
данных AFIS/ABIS.

Решение используется для быстрой автоматической верификации 
клиентаи для идентификации пользователя (поиск ID клиента по 
предоставленным биометрическим и личным данным, 1:N).

Identity management 

•   Гарантированный контроль качества в процессе сбора 
    биометрических данных.
•   Проверка на соответствие установленным требованиям и 
    стандартам.
•   Автоматическая проверка качества, риск ошибки оператора 
    исключается.
•   Защищенная среда передачи данных при помощи 
    алгоритмов шифрования.
•   Гибкая и удобная интеграция с AFIS, включая решения 
    третьих лиц.
•   Решение может быть интегрировано в короткие сроки.

Функции
Cбор демографических и биометрических данных клиента (отпечатки 
пальцев, радужная оболочка глаза, фотография, подпись).

Данный модуль используется для корректного сбора биометрических 
данных и регистрации клиентов в базе, содержащей идентификационную 
информацию, для последующей аутентификации.

Решение Enrolment предоставляет интегрированный компонент контроля 
сбора биометрии наилучшего качества в режиме реального времени и 
проверяет полученные данные на соответствие стандартам. 

Enrolment

Идентификация клиента

Сбор биометрических данных

Личные данные 
(ФИО, пол, место 
и дата рождения)

Фото высокого 
разрешения

Отпечатки
пальцев

Цифровой образец 
рукописной подписи

Дополнительные
сведения 

Создание личной 
учетной записи



•   Возможность хранения большого количества 
    биометрической информации.
•   Высокая точность и надежность используемых алгоритмов.
•   Полная интеграция с Identity Management системой.
•   Возможность расширения архитектуры для увеличения 
    скорости сопоставления.

Функции
Быстрое и точное определение личности через масштабные базы данных 
биометрической информации (1:N, один ко многим). X Infotech AFIS/ABIS 
является компонентом решения Identity Management.
Решение предоставляет функциональность проверки идентичности 
человека и его персональных данных в различных регистрах с целью 
выявления возможных дубликатов документов.

AFIS / ABIS

•   Проверка различных видов биометрической информации.
•   Возможность добавления любых полей, необходимых 
    клиенту (личные данные, ID-номер, номер паспорта и др.).
•   Функциональность “определения живого лица” гарантирует, 
    что клиент, предоставляющий свою фотографию в качестве 
    биометрии, реальный человек, а не статическая фото или 
    видео с портативного устройства.
•   Дополнительный мультифакторный уровень защиты от 
    нежелательного доступа к конфиденциальным данным.
•   Соответствие с требованиями законодательства и 
    стандартами качества международных регулирующих 
    организаций.

Функции
Проверка личности клиента на основании сравнения полученных и ранее 
сохраненных биометрических данных (1:1, один к одному). X Infotech Biometric Ver-
ification является компонентом решения Identity Management.

Решение позволяет проверяющим службам удостовериться в том, что клиент, 
предъявляющий биометрические данные (удаленно либо на месте), ранее 
зарегистрирован в системе, и его биометрические данные совпадают с 
данными, хранящимися на чипе платежной или идентификационной карты, 
а также в биометрическом регистре банка.

Конфигурируемая среда решения позволяет установить продукт непосредственно 
на рабочем месте оператора, на мобильных рабочих станциях или мобильных 
устройствах (PC, считыватели документа, смартфоны и т.д.).

Biometric Verification

Идентификация клиента

Варианты внедрения

Mobile App 
для Android OS

Автономное 
приложение

для Windows OS

WFS Service
для внешних 
приложений



Персонализация и выпуск карты

Подготовка и обработка EMV данных для всех видов электронных финан-
совыхкарт (для международных и локальных платежных сетей). 
Решение предусматривает функционал для контактных и бесконтактных 
интерфейсов.

Решение обеспечивает обработку заявлений на выпуск новой карты, а 
такжеобработку дополнительных данных, поступающих из разных источников: 
данные профиля будущего владельца карты, ключи, сертификаты и др. 
Подготовленные данные далее будут использоваться в процедуре
персонализации карты.

EMV Data Preparation 
•   Полностью автоматизированная, высокоскоростная 
    подготовка данных обеспечивает быстрое и простое 
    изготовление карт.
•   Возможность адаптировать и конфигурировать решение в 
    соответствии со специфическими требованиями клиента.
•   Возможность осуществления подготовки данных заранее 
    отдельным от персонализации карт процессом (batch mode) 
    либо подготовка данных “на лету”, с последующим 
    мгновенным кодированием данных на чип и персонализации 
    карты

Функции

Генерация, обработка и защищенная передача цифровых ключей и 
сертификатов.

Решение обеспечивает надежный процесс управления ключами и 
сертификатами. Система управления отвечает самым строгим требованиям 
безопасности. Все криптографические расчеты выполняются специальными 
крипто-процессорами, встроенными в сертифицированные HSM 
устройства.

•   Поддержка централизованного управления 
    криптографическими ключами, высокая степень защиты 
    процесса.
•   Объекты (ключи, сертификаты) хранятся в tamper resistant  
    HSM устройстве, сводя к минимуму риск потери или кражи 
    конфиденциальной информации.
•   Собственный функциональный модуль (firmware) для 
    криптографического устройства (HSM) с адвансированной 
    функциональностью
•   Открытая архитектура способствует беспрепятственно 
    взаимодействовать с решениями других вендоров.

Key management system Функции

Система кодирования чипа Chip Encoding получает входные данные, 
обработанные модулем EMV Data Preparation и кодирует чипы в 
соответствии с профилем платежной карты и требованиями последующей 
процедуры персонализации.

Решение построено с использованием открытой архитектуры, обеспечивая 
поддержку любого оборудования по персонализации чипа и карты. 
Решение позволяет производить процесс персонализации одновременно 
на нескольких персонализационных машинах.

•   Гибкая инфраструктура обеспечивает простую интеграцию 
    и конфигурацию решения.
•   Полная совместимость с программными решениями и 
    системами сторонних поставщиков, легкая интеграция с 
    любой функционирующей платформой изготовления 
    смарт-карт.
•   Разнообразные дополнительные возможности кодирования 
    контактных и бесконтактных электронных EMV карт.
•   Собственный функциональный модуль (firmware) для 
    криптографического устройства (HSM) с адвансированной 
    функциональностью.

Chip encoding
 

Функции

Пакетная обработка данных
Обработка данных выполняется пошагово. Применимо в случае, если 
подготовка данных и выпуск документа осуществляется раздельно — в 
разных персонализационных центрах на разном оборудовании

В один шаг
Подготовка данных и выпуск документа происходит в одном месте.
Применимо в случае использования единого оборудования 
персонализации для проверки, подготовки и записи данных.



Генерация и безопасная печать и защищенная доставка PIN-кода.

Решение обеспечивает генерацию секретных кодов и безопасную печать 
PIN-кодов на специальных PIN-конвертах и PIN-бланках. Решение 
обеспечивает распространение и синхронизацию PIN-кодов между 
несколькими системами, а также предусматривает строгий контроль 
доступа через защищенные каналы коммуникации для передачи данных.

Secure pin manager Функции

Удаленная печать PIN-кодов: 
блоки PIN-кодов передаются для печати PIN-конвертов 
в отдельный филиал.

Локальная печать PIN-кодов: 
банк или финансовое учреждение могут напечатать 
PIN-коды сразу на месте.

  

Корневой центр сертификации для выдачи электронных карт в 
локальных платежных системах без необходимости взаимодействия с 
международными платежными системами (VISA, MasterCard и др.)

Решение позволяет банкам и финансовым учреждениям создать 
отдельную собственную среду публичных ключей (PKI) для выпуска и 
процессинга EMV либо СРА карт.

•   Выделенная среда для выпуска локальных платежных карт 
    без необходимости участия внешнего сертификационного 
    учреждения.
•   Генерирование и хранение самоподписанных корневых 
    сертификатов в среде с высокой степенью защиты.
•   Выпуск сертификатов для нескольких эмитентов EMV в 
    рамках одной или нескольких платежных схем.

EMV certificate authority Функции

Автоматизированное управление процессом персонализации и 
изготовления электронных карт. Решение позволяет банкам, 
персонализационным бюро и финансовым организациям самостоятельно 
управлять полным процессом по выпуску электронных карт, как 
платежных, так и любых других.

Модульная система обеспечивает мониторинг процесса персонализации 
и производства, отслеживая и поддерживая весь цикл — получение и 
подготовку данных, контроль качества, складской учет, управление 
сортировкой и упаковкой карт в конверты, а также доставкой.

•   Простое управление процессом изготовления финансовых и 
    нефинансовых карт – от импорта данных до отчетности по 
    выдаче карт.
•   Мониторинг процесса изготовления и автоматизированный 
    контроль распределения запросов между персонализацион-
    ными аппаратами.
•   Жесткий контроль статуса изготовления, качества и запасов 
    карт.
•   Поддержка использования магнитной полосы (mag-stripe), 
    контактных и бесконтактных чипов, любого стороннего 
    оборудования и систем сторонних поставщиков.
•   Конфигурируемый процесс производства для отдельных 
    карточных продуктов.

Production management   Функции

Персонализация и выпуск карты

•   Защищенная система обеспечивает разнообразные способы 
    генерации и шифрования PIN-кодов, поддержка стандартов 
    индустрии.
•   Гибкий выбор возможностей печати PIN-кода: удаленно или
     локально.
•   Доступны несколько каналов доставки PIN клиенту: PIN 
    конверт, PIN закрытый лейблом на бумаге, PIN – посредством
    SMS, PIN через интернет среду (например интернет банк).
•   Совместимость с программными решениями и системами 
    управления банковскими картами сторонних поставщиков.



Мгновенная выдача электронных карт.

В условиях конкурентного рынка банкам и финансовым учреждениям 
необходимо оптимизировать процессы производства и выдачи карт, 
предоставляя услуги с добавленной ценностью (скорость выдачи, уровень 
обслуживания, удовлетворение клиента). Система мгновенной выдачи карт 
позволяет банкам перейти от традиционного удаленного выпуска карт к 
мгновенному производству – в филиале или офисе.

Решение X Infotech Instant Issuing состоит из нескольких компонентов 
(подготовка данных, персонализация карты, криптография данных, 
кодирование чипа), предназначенных для мгновенной выдачи карт в 
реальном времени. Удобный и понятный интерфейс позволяет оператору 
оформить и изготовить полностью готовую к использованию дебетовую 
или кредитную карту всего за несколько минут.

Instant issuing  
•   Решение соответствует стандартам PCI DSS, относящимся к 
    картам мгновенного выпуска, а также отвечает требованиям 
    безопасности мгновенного выпуска VISA и MasterCard. 
•   Гибкая архитектура для простой интеграции с уже 
    функционирующей инфраструктурой и процедурами.
•   Решение позволяет контролировать весь процесс выдачи 
    карт и обеспечивает полную отчетность на всех этапах и в   
    ходе всего процесса персонализации и выпуска.
•   Опыт интеграции с бэк-офис системами банковских и 
    идентификационных карт множества производителей.

Функции

Отслеживание пустых, выпущенных и поврежденных карт.

Решение обеспечивает четкое и безошибочное отслеживание пустых 
карт (заготовок), выпущенных и поврежденных карт. Система сохраняет 
полную историю каждой операции, произведенной в пунктах хранения. 

Простой в использовании клиентский интерфейс позволяет импортировать 
или вводить вручную данные о картах, расходных материалах и 
информацию о пунктах хранения. Решение технологически полностью 
соответствует строгим требованиям международной индустрии в 
управлении запасами карт.

•   Гибкая конфигурация управления системой отслеживания 
    запасов карт посредством графического пользовательского 
    интерфейса, без необходимости внесения изменений в 
    программную часть.
•   Отслеживание изготовления карт в реальном времени по 
    виду продукта, клиенту, серийному номеру, пункту хранения, 
    дате или любому другому критерию продукта.
•   Полное отслеживание запасов, включая фактическое 
    местонахождение и текущей статус каждой конкретной 
    карты.
•   Журнал подробного аудита движения карты.

Stock management  
 

Функции

Преимущества для клиентов (держателей карт):

•   Уровень обслуживания клиентов значительно выше
У клиентов есть возможность получить мгновенный доступ к счетам и 
операциям по карте. Существенная экономия времени на получение 
карты. Уменьшается риск потери или кражи карты на стадии выдачи и 
доставки.

•   Мгновенный доступ к финансовым средствам
Клиенты могут сразу активировать и использовать карту. Но если 
карта отправляется почтой, вероятность того, что клиент сразу начнет 
ей пользоваться, значительно снижается. 

Преимущества для банков и финансовых организаций:

•   Повышение оборота и финансовых показателей 
Мгновенная выдача карт повышает оборот банка и лояльность 
клиентов. Объем платежных операций с использованием карты, 
осуществляемых клиентами, увеличивается.   

•   Оптимизация издержек на процесс выпуска
Мгновенная выдача карт гарантирует оптимизацию затрат, 
времени и ресурсов на выпуск карты. Больше нет необходимости в 
дорогостоящих устройствах шифрования и мощных машинах. 

Персонализация и выпуск карты
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•   Совместимость с другими программными продуктами 
    X Infotech.
•   Оперативное и устойчивое взаимодействие с внешними 
    хранилищами для увеличения мощностей или вместимости 
    для хранения информации.
•   Поддержка File, HTTP, SOAP, MQ, FTP, WCF интерфейсов.
•   Централизованная запись в журнала событий (event log).

Функции
Модуль, позволяющий объединить все программные компоненты и банковские 
решения в единую, полноценно функционирующую систему.
Решение является модулем межплатформного программного обеспечения 
(middleware), связывающим банковские системы и программные решения 
X Infotech в единое целое.

Решение позволяет банкам обрабатывать полученные заявки на регистрацию 
новых клиентов или карт посредством различных внешних систем. Цель — 
проверить заявку или добавить дополнительную информацию в профиль 
клиента перед персонализацией карты или его регистрацией.

Данное решение также позволяет банкам подключить другие продукты 
X Infotech к банковским системам без необходимости вносить изменения в 
пользовательский интерфейс. 

Integration services 

•   Модульная открытая архитектура позволяет поддерживать 
    и интегрировать любые новые мобильные технологии и 
    сервисы.
•   Полная совместимость со сторонним программным    
    обеспечением.
•   Использование сразу нескольких механизмов защиты для 
    контроля и распределения прав доступа, включая «принцип 
    четырех глаз» (для внесения изменений в существующие 
    настройки требуется участие нескольких доверенных лиц).

Функции
Управление жизненным циклом электронной карты, токенов и соответствующих 
приложений. 

Решение позволяет полноценно управлять всем жизненным циклом смарт-карт, 
токенов, содержимого чипа и соответствующих приложений с момента 
первичной подготовки данных до выдачи документа, а также для повторного 
выпуска карты, ее аннулирования, блокирования и разблокирования, в том 
числе для сброса PIN-кода.

Card lifecycle management  

Управление процессами



Rwanda
(RSwitch)

Мексика
(MyCard)

Мальдивы
(Bank of Maldives)

Кения
(Equity Bank)

Гватемала
(Banco Inmobiliario)

Азербайджан
(Bank Standard)

Армения
(Ararat Bank)

Гватемала
(Banco Trabajadores)

Кения
(Cooperative Bank) 

 

Кения
(Family Bank)

Кения
(Commercial Bank of Africa) 

Гватемала, Гондурас, Панама 
(Banco Ficohsa)

Бангладеш
(Eastern Bank Limited)

Кения
(Consolidated Bank)

Италия
(MF Group)

Болгария
(First Investment Bank)

Латвия
(Rietumu Bank)

Уганда
(Kenya Commercial Bank)

Латвия
(Tag systems)

Казахстан
(Kaspi Bank)

Болгария
(First Investment Bank)

Украина
(Polygraph Combine ‘Ukraina’)

Египет
(Masria Card)

ЛивияКения
(Equity Bank)

Кения
(Kenya commercial Bank)

Литва
(Danske Bank Lithuanian Branch)

Обединенное Королевство
(Thames Card Technology)

Примеры реализованных проектов

Эфиопия
(Wegagen Bank)

Южный Судан
(Co-operative Bank of Kenya)

Швеция
(Megacard)

Узбекистан
(EMPC)

Узбекистан
(KAPITALBANK)

Эфиопия
(Wegagen Bank)
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