Сегодня сервис интернет-банкинга используется финансовыми институтами в качестве
одного из основных способов взаимодействия с клиентами и является неотъемлемой
частью ДБО. Поэтому для сохранения конкурентоспособности финансовым
учреждениям недостаточно просто предлагать клиентам интернет-банкинг со всеми
необходимыми функциональными возможностями – следует сделать взаимодействие с
сервисом максимально персонализированным, безопасным и комфортным.
Финансовым институтам, которые планируют предоставлять своим клиентам
дистанционное банковское обслуживание (со всем спектром услуг, как при посещении
банковского отделения), TranzAxis Internet Banking поможет построить безопасную и
многофункциональную систему интернет-банкинга, в полной мере отвечающую требованиям клиентов.
Данное решение предлагает современную систему сборки приложений, позволяющую полностью кастомизировать
сервис: в дополнение к основному набору виджетов (отдельных функциональных модулей), который может быть
изменен, существует возможность разработки собственных виджетов для создания уникальной системы интернетбанкинга, что позволяет финансовому учреждению обеспечить более персонализированный подход к каждому
клиенту.
При использовании TranzAxis Internet Banking финансовые институты получают возможность предлагать своим
клиентам широкий набор информационных сервисов и финансовых операций, включая проверку состояния
счетов и карт, совершение платежей и переводов, настройку шаблонов платежей, управление лимитами клиентов,
просмотр электронных и заказ полных выписок и т. д. Также в решении предусмотрены инструменты для управления
приложениями и настройки оповещений.
Для защиты клиентских данных TranzAxis Internet Banking поддерживает различные методы аутентификации, такие как
статическая и динамическая аутентификация, технологии DPA/CAP и т. д. В целях обеспечения безопасности данных
финансовые институты могут ограничивать доступные клиенту функциональные возможности в случае, если клиент не
подтвердил операцию при помощи одноразового пароля.
Решение может быть развернуто в сжатые сроки, с минимальным влиянием на существующую инфраструктуру
эмитента. Кроме того, TranzAxis Internet Banking является гибким решением с точки зрения интеграции с внешними
системами.
TranzAxis Internet Banking – это надежное решение, которое полностью соответствует международным стандартам
безопасности и требованиям платежной индустрии.

Основные функциональные возможности
Большой набор банковских операций и сервисов
О
 бширная библиотека функциональных модулей, а также возможность
разработки новых модулей
Создание виртуальных предоплаченных карт
Полная кастомизация приложения (внешний вид, формат, контент)
Расширенный набор средств для обеспечения безопасности
SMS- и e-mail-уведомления
И
 нтерактивные сервисы: переписка с банком, управление приложениями
для продуктов и сервисов
Д
 ополнительные функциональные возможности: курсы валют, калькулятор
валют, новости и т. д.

TranzAxis – это специализированная открытая прикладная платформа для построения, разработки и сопровождения
систем, решающих задачи автоматизации в сфере розничного банковского бизнеса, имеющая следующие
преимущества:
	• отказоустойчивую, масштабируемую и высокопроизводительную архитектуру
• широкий набор инструментов для разработки и интеграции
• большой набор готовых к работе и протестированных компонентов (полностью кастомизируемых)
• независимость от платформы
• соответствие стандарту безопасности PA DSS.
Решение TranzAxis Internet Banking имеет высокую окупаемость, низкую стоимость владения и расширенные
возможности для держателей карт, что, в свою очередь, способствует повышению лояльности клиентов финансовых
учреждений.
Compass Plus предлагает несколько вариантов развертывания решения на стороне клиента: TranzAxis Internet Banking
можно приобрести как готовое решение, его можно существенно кастомизировать и интегрировать в существующую
инфраструктуру для расширения функциональных возможностей эквайера либо построить собственное уникальное
решение, используя продвинутые средства разработки TranzAxis.

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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