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Актуальность организации приема платежей
________________________________________________

оборот рынка моментальных 

по данным КОМКОН, 
51% населения 
России хотя бы раз в 

каждый 15−й 
житель страны 

имеет электронный 
кошелек

оборот рынка моментальных 
платежей за 3 квартала 2009 
года достиг 465,4 млрд. руб.

Доля банков в структуре 
оборота в сентябре 

2009 года составляла 
всего 9,5%

Источник: Комитет по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ

России хотя бы раз в 
неделю пользуется 
платежными 
терминалами



Суть проекта - развитие возможностей системы ДБО для физических лиц,

а именно: предоставление удобного сервиса для плательщиков, благодаря
которому они могут получать в индивидуальной защищенной среде ДБО
или личном кабинете платёжного терминала информацию о
необходимости оплаты платежей любого рода, производить оплату, а
также моментально оповещать поставщиков услуг о факте проведения
оплаты.

• «Единая Точка Контакта» является консолидатором федеральных и местных
платёжных систем, точкой подключения поставщиков товаров и услуг (ПТУ), в т.ч.
и разнообразных государственных ведомств.

Назначение сервиса «Единая Точка Контакта» 
________________________________________________

и разнообразных государственных ведомств.
• «ЕТК» формирует общий пул сервисов ПТУ, возможных для оплаты.
• «ЕТК» предоставляет возможность с помощью ПО «ЕТК.Pay» автоматизировать

«собственные» договоры банков с ПТУ и, по желанию банков, вынести в общий
пул сервисов «ЕТК».

• Присоединяясь к «ЕТК», банки предоставляют своим клиентам возможность
оплаты любого из доступных в общем пуле договоров с ПТУ из защищённой среды
системы ДБО, личного кабинета в терминальной сети или в оперкассах банков.

• Единожды присоединяясь к сервису «ЕТК», банк получает возможность
постоянного пополнения общего пула договоров с различными ПТУ без
собственных затрат на проведение обновлений или других технологических
действий с собственными информационными системами, что значительно
уменьшает их совокупную стоимость владения.



Схема решения «Единая Точка Контакта» 
________________________________________________



Банк 
самостоятельно 
подключается к 
различным  

Программное обеспечение  «ETK.PAY» 
________________________________________________

различным  
провайдерам услуг, 
в т.ч. посредством 

платежных 
платформ

В программное обеспечение входит
�набор стандартных шлюзов для подключения к основным провайдерам
�инструментарий для разработки необходимых шлюзов



Подключение к сервису «ETK»
________________________________________________

ПО «ETK.Pay», поставляемое в
банк, обеспечивает:

• автоматизацию договоров банка 
на приём платежей от населения;

• автоматизацию подключения 
каналов приёма оплаты («ДБО BS-
Client. Частный Клиент», 

$

ETK.Pay

«ДБО BS-Client. 
Частный Клиент»

Client. Частный Клиент», 
терминалы оплаты);

• дистанционное добавление новых 
сервисов и видов оплаты;

• передачу информации о принятом 
платеже от банка получателю 
платежа;

• формирование реестров платежей 
для поставщиков услуг и для 
банков-участников.

Банк 1

Платежная 
система 1

Поставщик услуги, 
заключивший с банком 
договор по приёму 
оплаты за услуги



Подключение к сервису «ETK»
________________________________________________

В случае отсутствия необходимости автоматизации «собственных» 
договоров с поставщиками услуг (или автоматизации этих же договоров 
силами ООО «ЕТК») возможно подключение к сервису «ЕТК» без 
приобретения ПО «ETK.Pay»



Подключение к сервису «ETK»
________________________________________________



Преимущества работы Банка с «Eдиной Точкой 
Контакта» 
________________________________________________

Банк при работе с системой «Единая Точка Контакта» 

может выступать в двух ролях:

Держатель «прямого договора»
По договорам приёма платежей 

Агент по сбору платежей от 
физических лиц

Банк принимает платежи от физических 
лиц через систему ДБО для ф/л, 

По договорам приёма платежей 
от населения, которые банк 
заключает с ПТУ, возможно 

проведение оплаты клиентами 
других банков, которые 

подключились к «ЕТК.Сервис». 
При этом расширяется сеть

продаж услуги

лиц через систему ДБО для ф/л, 
платежные терминалы, операционные 
офисы и т.п. Информация о проведении 

платежа передаётся поставщику

товаров и услуг. Система биллинга 
платежей, встроенная в «ЕТК.Сервис», 

может предоставлять реестры 
платежей, прошедших через систему, 
для проведения взаиморасчётов. При 
этом банк получает комиссионный 
доход при оплате «чужих» договоров



Информационно-платежная система 
«Единая Точка Контакта»

Комплексное развитие решения 
________________________________________________

Увеличение количества банков, подключающихся к «ЕТК.Сервис», 
увеличивает количество физических лиц, имеющих возможность 
оплатить услуги через защищенные каналы

Автоматизация «прямых договоров» банков, подключенных к «ЕТК» с 
помощью ПО «ETK.Pау», автоматически будет увеличивать помощью ПО «ETK.Pау», автоматически будет увеличивать 
количество услуг, доступных для оплаты физическими лицами через 
системы ДБО

Простая реализация обмена информацией о платежах между 
участниками системы позволит полностью перенести оплату любых 
услуг физическими лицами в системы ДБО банков-участников



Информационно-технологический сервис «ETK» 
________________________________________________

Сервис "Единая Точка Контакта" 
предлагает банкам автоматизировать 
прием платежей "под ключ"



Преимущества работы банка с «Eдиной Точкой 
Контакта» 
________________________________________________

Получение  
комиссионного 

дохода

Увеличение остатков 
средств на счетах 

клиентов

� С помощью «ЕТК» банк 
автоматизирует собственные 
договоры на прием платежей как с 
платежными платформами 
(Cyberplat, E-port), так и прямые с 
провайдерами услуг

Умножение каналов 
получения платежей

Разгрузка кассовых 
узлов банка

Снижение  нагрузки  
бэк-офиса на 

обработку платежей

� «ЕТК» обеспечивает технологию 
и прохождение информации о 
платежах, но непосредственно в 
расчетах не участвует

� «ЕТК» позволяет банку расширить 
сеть приема оплаты по собственным 
договорам, привлекая другие банки, 
подключенные к системе



Новое решение Компании BSS для дистанционного 
обслуживания клиентов позволит перенести оплату 

платежей любого рода в защищенную среду системы ДБО 
для физических лиц

Спасибо за внимание!
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