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Решение интернет-банкинга Ф-онлайн

• Просмотр балансов по своим счетам.
• Просмотр истории движений по счету.
• Формирование распоряжений на рублевый и 

валютный перевод и отслеживание их 
выполнения.

• Осуществление перевода между счетами.
• Осуществление конвертации средств.
• Выполнение типовых платежей, выполняемых 

платежной системой («Pay&Go» или другой платежной системой («Pay&Go» или другой 
системой). 

• Обмен сообщениями между банком и 
клиентом.

Отличия

• Взаимодействие с платежной системой для 
осуществления типовых платежей.

• Простота взаимодействия с системой.
• Поддержка различных методов авторизации 

платежей и пользователей (разовый СМС 
пароль, Digipass, скрэтч карта).



Платежная система Pay & Go

Каналы доставки
•Платежные терминалы.
•Кассы торговых сетей и магазинов.
•Банкоматы.
•Web клиент.
•Мобильный телефон.

Отличия Платежной системы
•Простое подключение нового поставщика •Простое подключение нового поставщика 
услуг.
•Удобства от использования сканера штрих 
кодов.
•Гибкая настройка комиссий 
•Возможность подключения сетей 
терминалов агентов.
•Системы мониторинга терминалов и 
управления инкассацией.
•Использование Личного кабинета, как для 
помещения сдачи от платежа, так и 
проведения платежей



Цифровые деньги

•Пополнение счета активацией кода 
(скрэтч карты).
•Конвертация средств между 
различными системами цифровых 
денег

•Перевод с банковского счета и 
обратно

•Проведение платежей за 
виртуальные и реальные услуги и 
товары

•Перевод средств между кошельками 
системы

Отличия Цифровых денег.
•Разделение одного кошелька между 
несколькими владельцами (семейный 
кошелек).
•Поддержка различных статусов 
владельцев кошельков (виртуальный и 
реальный).
•Поддержка различных методов 
авторизации платежей.
•Поддержка системы СМС 
информирования пользователя.
•Интеграция с Платежной системой.



Интеграция Платежной системы и Интернет клиента

+
• Проведение типовых платежей поддерживаемых платежной системой
• Добавление новых услуг по оплате без модификации интернет клиента
• Получение отчетов владельцем терминалов
• Мониторинг состояния терминалов из интернет клиента



Интеграция Платежной системы и Системы 
Цифровых денег

+
• Решение проблемы сдачи в терминалах
• Предоставление удобного кошелька плательщику

• Возможность группирования платежей по плательщикам

• Привязка клиента к платежной системе



Интеграция Системы Цифровых денег и Интернет 
клиента

+
• Реализация виртуальных расчетов между физическими лицами
• Реализация личного кабинета для любого Web сервиса
• Возможность оплаты покупок товаров и услуг через интернет



Запрягаем трех лошадей

+ +
• Предложение новых услуг
• Привлечение новых клиентов
• Привлечение дополнительных средств
• Увеличение прибыли



«Эх, тройка! птица тройка! кто 
тебя выдумал?»
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