Современные потребители высоко ценят возможность выбора. Для
сохранения конкурентоспособности финансовым институтам сегодня
необходимо иметь в своем продуктовом портфеле различные типы
карт, которые можно использовать в многоканальной платежной среде.
По мере того, как мировая экономика постепенно восстанавливается
после кризиса, все большей популярностью у клиентов пользуются
кредитные карты – один из важнейших инструментов для развития
и поддержания прочных отношений с клиентами. Для финансовых
институтов кредитные карты – это дополнительные возможности
для увеличения доходов за счет предоставления клиентам кредитов на
повседневные бытовые нужды вместо небольших краткосрочных займов.
Поскольку экономика продолжает свой рост, а спад экономических показателей постепенно уходит в
прошлое, спрос на гибкие кредитные продукты будет продолжать расти.
Для финансовых институтов, желающих предоставлять своим клиентам инновационные кредитные
продукты, Compass Plus предлагает TranzAxis Credit Card – комплексное решение, которое охватывает весь
жизненный цикл управления кредитной картой, учитывая рыночные требования и интересы клиента для
создания уникального банковского продукта.
Благодаря гибким средствам для конфигурации, управления и отчетности, TranzAxis Credit Card
обеспечивает финансовые институты, торговцев и торговые сети всем необходимым для создания и
ведения различных типов кредитных карточных программ в соответствии с пожеланиями клиентов: от
простой платежной карты с разрешенным овердрафтом до карт с возобновляемым кредитным лимитом
(револьверные карты), реализующих сложную бизнес-логику. Поскольку рынок кредитных карт постоянно
развивается, Compass Plus предлагает финансовым институтам необходимые инструменты для того, чтобы
оперативно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и быть в авангарде платежной индустрии.
Конфигурация продукта включает
в себя следующие настройки:
• Правила расчета минимального платежа
• Правила начисления процентов
• Расчет комиссий и платежей
• Пользовательские лимиты и ограничения
• Правила погашения задолженности и
управления просрочкой
• Конфигурация шаблонов выписки и способов
рассылки.
Compass Plus предлагает несколько вариантов
развертывания решения на стороне клиента:
TranzAxis Credit Card можно приобрести как
готовое решение, его можно существенно
кастомизировать и интегрировать в
существующую инфраструктуру для
расширения функциональных возможностей
издателя либо построить собственное
уникальное решение, используя продвинутые
средства разработки TranzAxis.

Ключевые преимущества

• Управление полным жизненным циклом продукта
• Неограниченное количество финансовых институтов,
поддержка многовалютности
• Инструменты управления кредитной линией и
собственными денежными средствами
• Программы для физических и юридических лиц
• Система скоринга и обработки заявок
• Инструменты отслеживания задолженности и
управление просрочкой
• Программы лояльности и маркетинговые программы
• Ведение счетов и управление кредитными картами в
режиме реального времени
• Клиринг и взаиморасчеты
• Комплексная система бухучета
• Кастомизируемые форматы и интерфейсы для
системной интеграции
• Удобные графические рабочие места для
администрирования системы, мониторинга и
проведения операций.
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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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