C момента своего появления более полувека назад банкоматы
кардинально изменили розничный банковский бизнес: устройства
самообслуживания перевернули представление финансовых институтов
о взаимодействии с клиентами и привели к настоящей революции в
сфере платежных технологий. Индустрия платежей не стоит на месте, и
сегодня банкомат уже не просто машина для выдачи наличных денег, а
многофункциональное устройство самообслуживания. Современные
банкоматы предлагают клиентам целый ряд банковских услуг – от
простой оплаты счета до выпуска виртуальной карты и, по сути,
представляют собой автономные банковские отделения в формате
самообслуживания.
Банкоматы – это единственный канал банковского обслуживания, с помощью которого финансовые
институты могут напрямую взаимодействовать с клиентами своих конкурентов. Именно поэтому такой
канал можно с успехом использовать для реализации дополнительных сервисов, привлекательных
для клиентов, что, в свою очередь, будет способствовать расширению клиентской базы. Несмотря на
инновационные возможности банкоматов, финансовые институты зачастую недооценивают потенциал
данного канала обслуживания и реализуют лишь отдельные сервисы из широкого спектра услуг, которые
банкоматы способны предложить держателям банковских карт.
Compass Plus предлагает решение TranzAxis ATM Management, с помощью которого финансовые институты
могут превратить свои банкоматные сети в безопасный, высокодоходный инструмент взаимодействия
с клиентами, которые получат доступ к широкому спектру банковских услуг с учетом своих интересов и
пожеланий.

Ключевые преимущества
Поддержка множества устройств, интерфейсов и типов транзакций
Современная технологическая платформа и инновационные методы разработки
Возможность поддержки большого количества финансовых институтов
Широкие возможности интеграции
Соответствие международным стандартам безопасности
Высокие показатели отказоустойчивости и бесперебойности работы системы
Расширенный мониторинг производительности в режиме 24/7/365.

Compass Plus предлагает различные варианты внедрения TranzAxis ATM Management: его можно приобрести
как готовое решение либо кастомизировать под конкретные бизнес-требования и интегрировать в
существующую инфраструктуру, тем самым значительно расширив функциональные возможности.
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Решение TranzAxis ATM Management охватывает все аспекты и функциональные сферы процесса
управления банкоматами и банкоматными сетями, в том числе:
Гибкий механизм обработки транзакций для эффективного управления банкоматной сетью,
маршрутизации и авторизации транзакций, проверки данных карт, контроля над лимитами и
применения комиссий. Настраиваемый функциональный модуль для проведения взаиморасчетов
позволяет провести сверку выполненных транзакций, выполнить расчет комиссий и сгенерировать
необходимые файлы с проводками для сторонних систем.
Передовые инструменты администрирования системы для настройки банкоматной сети и
централизованного управления ключами, а также эффективного мониторинга банкоматов (в том числе
посредством удаленного доступа), транзакций, событий, сетевых соединений и системных модулей.
Современные аналитические инструменты для контроля рисков, обнаружения и предотвращения
мошеннических действий, ведения диспутов и формирования различных отчетов.
Комплексное управление сценарием терминала с поддержкой полного цикла разработки («от идеи
до воплощения»), что позволяет централизованно создавать, тестировать, отлаживать и загружать
сценарии на терминалы, а также управлять ими.
Расширенные функции безопасности, включая гибкую систему разграничения прав пользователей
и встроенные инструменты аудита активности пользователей. Решение соответствует требованиям
стандарта безопасности PA DSS.
Решение TranzAxis ATM Management полностью оправдывает вложенные средства, позволяет снизить
операционные затраты и предлагает широкие возможности для владельцев карт, что, несомненно,
повышает лояльность клиентов.
O платформе TranzAxis

TranzAxis является открытой платформой для разработки платежных и банковских приложений, потенциал которой выходит за рамки архитектурных
и концептуальных представлений о передовых системах электронных платежей, существующих сегодня на рынке. TranzAxis разработана компанией
Compass Plus – международным поставщиком комплексных интегрированных и гибких программных продуктов и услуг в сфере электронных
платежей. Технологии Compass Plus помогают финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно
меняющиеся требования рынка. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим
клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока,
Северной и Южной Америки.
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