TranzWare Internet Banking
Гибкое, максимально адаптивное решение интернет-банкинга,
построенное на инновационных технологиях
Последние статистические данные показывают, что число интернетпользователей по всему миру достигло 3,5 миллиардов человек (по данным
МСЭ, 2016 г.), из них почти 1 миллиард человек в 2015 году использовали
интернет-банк (по данным Juniper), поэтому сегодня финансовым институтам
необходимо иметь в своем арсенале надежные и максимально удобные
продукты ДБО. Для сохранения конкурентоспособности и расширения
клиентской базы финансовым институтам также важно развивать свои
электронные каналы обслуживания с учетом потребностей клиентов, предлагая
безопасные, персонализированные и комплексные решения.
Решения компании Compass Plus позволяют финансовым институтам создавать системы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО), которые охватывают все возможные каналы обслуживания и предоставляют широкий набор
финансовых продуктов и услуг для физических лиц.
Одним из ключевых элементов решения компании для ДБО является TranzWare Internet Banking – полнофункциональный
продукт для интернет-банкинга, базирующийся на наиболее современных технологических концепциях. Данный продукт
предоставляет финансовым институтам широкие возможности для создания гибкой, максимально адаптивной системы
интернет-банкинга: как с точки зрения интеграции с внешними IT-решениями, так и кастомизации пользовательских
сервисов и интерфейсов. По сути, TranzWare Internet Banking предлагает финансовым институтам возможность стать
создателем собственного уникального интернет-банка, что, в свою очередь, позволяет им предлагать своим клиентам
максимально персонализированные решения.
Отличительные особенности TranzWare Internet Banking связаны, прежде всего, с модульным построением системы.
Благодаря использованию современных веб-технологий, в продукте отделена бизнес-логика выполнения операций от
дизайна, и сам продукт сконструирован как набор функциональных модулей (виджетов).
Пользовательский интерфейс
TranzWare Internet Banking использует подход к пользовательским интерфейсам, при котором внешний вид продукта
построен как набор интерактивных виджетов – обособленных функциональных модулей интернет-банка. Стартовая
страница веб-приложения состоит из вспомогательного (главное меню и навигация) и основного набора модулей,
непосредственно реализующих логику работы со счетами, картами, информационными и платежными сервисами.
Пользователи могут настраивать внешний вид продукта в соответствии со своими предпочтениями, что обеспечивает
интуитивный и максимально удобный интерфейс приложения.
Информация о настройках сохраняется на стороне хоста, что позволяет сохранять привычный для клиента внешний вид
независимо от того, где и каким образом был совершен вход в интернет-банк.

Многообразие интеграционных подходов
Концепция продукта TranzWare Internet Banking предполагает не только использование поставляемых виджетов, но и
возможность модификации и создания собственных, тем самым расширяя функционал продукта. Причем взаимодействие
этих модулей с внешними системами может осуществляться разными способами.
По умолчанию модули приложения обращаются к фронтальной системе процессингового центра TranzWare Online,
используя открытый SOAP-протокол VTBI (Versatile Telebank Interface). В этом случае TranzWare Online выступает не только
как хранилище карточных лимитов, но и как система управления каналами удаленного обслуживания, и более того –
универсальный интеграционный шлюз. Интеллектуальная система маршрутизации транзакций позволяет организовать
онлайн-взаимодействие интернет-банка с другими продуктами семейства TranzWare, а также разнообразными
внешними системами: АБС, CRM, платежными шлюзами и т.д. Такой подход позволяет в полной мере воспользоваться
преимуществами интегрированного ДБО-решения, такими как: полноценный онлайн-режим, единообразный набор
сервисов во всех каналах обслуживания клиентов (банкоматы, киоски, мобильный банк).
Прямое взаимодействие отдельных модулей TranzWare Internet Banking с внешними системами может быть также
выполнено с помощью прилагаемых средств разработки. Таким образом, финансовый институт получает инструмент
для оперативной реализации интеграционных проектов, и создания уникальных клиентских сервисов. Функциональность
создаваемых модулей не ограничена: это может быть и сугубо информационный сервис (трансляция новостей), и
полноценный транзакционный интерфейс – например, управление брокерским счетом клиента в сторонней системе.

Ключевые функциональные возможности :

Являясь виртуальным интерфейсом к фронтальной системе TranzWare Online, TranzWare Internet Banking наследует
широчайшие функциональные возможности, присущие этой процессинговой системе. Продукт в стандартной
комплектации содержит в себе исчерпывающий набор операций и настроек, который требуется от современного
интернет-банка. А наличие дополнительных инструментов процессинговой системы открывает практически безграничные
возможности для создания финансового веб-сервиса и развития розничного бизнеса в режиме самообслуживания.

 ирокий набор информационных сервисов (включая информацию о состоянии счета/карты, список
Ш
операция по счету, информацию о платежах и переводах)
Различные финансовые операции – переводы средств между клиентскими счетами, платежи за
различные услуги, настройка шаблонов платежей и т.д.
Создание виртуальных предоплаченных карт
Кастомизация приложения финансовым институтом (настройка внешнего вида приложения,
расположения и содержания отдельных модулей)
Поддержка SMS-, email-уведомлений
Интерактивные сервисы: переписка с банком, заявки на продукты и услуги
Обеспечение безопасности: статическая и динамическая аутентификация клиента, поддержка
технологии DPA/CAP, использование подписи финансовых транзакций, поддержка протокола 3D Secure
Дополнительные функции: курсы валют, валютный калькулятор, новости и т.д.
Обширная библиотека функциональных модулей и возможность создавать новые модули
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