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ФАКТОРЫ НЕИЗБЕЖНОГО ВЛИЯНИЯ:

НЕБАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ НА ПОРОГЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

• ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

• ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА



БАНКИ

ПРОЛОЖИЛИ ПУТЬ В ИT

НЕБАНКОВСКИМ ИНСТИТУТАМ



МЫ ЗНАЕМ 

КАК АДАПТИРОВАТЬ 

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

ПОД НЕБАНКОВСКИЕ  ИНСТИТУТЫ

ПРОЕКТЫ ЦФТ:



ПРОЕКТ БАНКА РОССИИ: XBRL для НФО

Проект затрагивает 17 видов НФО 
(~ 18 000 подотчетных организаций) 2018

План перехода на отчетность в формате XBRL

страховые и управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ, 
АИФ, негосударственные пенсионные фонды, ПУРЦБ, 
организаторы торговли, клиринговые организации, 
лица, осуществляющие функции центрального 
контрагента

2019
КРА, страховые брокеры, 

специализированных депозитариев

2020 МФО, КПК и ЖНК

СКПК и ломбарды 2022 Решение о масштабируемости формата XBRL 
на кредитные организации будет принято 

по результатам реализации текущего Проекта 
для НФО



БАНКИ

И РИТЕЙЛОВЫЕ КОМПАНИИ

ОТ КОНКУРЕНЦИИ 

К ПАРТНЕРСТВУ



БАНКИ И РИТЕЙЛ: 

СИНЕРГИЯ НЕИЗБЕЖНА

• Повышение качества сервиса для клиентов
•

• Максимальное расширение географии 

приема платежей для пополнения счетов,  

погашения кредитов и т.д.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ МФО

Эффективные ИТ-решения для микрофинансового рынка

• Выпуск и обслуживание платежных карт для МФО
• Выдача займов денежными переводами
• Погашение займов онлайн на сайтах МФО,

в банках и торговых сетях

• С 2013 года на рынке
• 100 МФО – партнеры ЦФТ

Партнеры

mfo-korona.com

… и другие



«ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ»

Мгновенные безадресные денежные переводы без открытия счета 

Банки-участники Сотрудничество с крупнейшими торговыми сетями

• Стабильные лидирующие позиции в России, СНГ и на мировом рынке 
• Лучшее покрытие сети пунктов среди всех систем на территории РФ и СНГ

… и другие

Денежные переводы онлайн с карты любого банка РФ – на сайте koronapay.com и в мобильном приложении

ПРИЛОЖЕНИЕ «ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ»  
1,8 МЛН СКАЧИВАНИЙ

koronapay.com



«ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ»

Сервис для оплаты кредитов, займов, внесения денежных средств на 
счет, пополнения карт Visa и Masterсard клиентами любого банка и 
крупнейших микрофинансовых организаций России

• Высокая скорость зачисления денежных средств
• (min – мгновенно, max – 3 рабочих дня)
• Оплата кредитов банков с отозванными лицензиями 
• Онлайн-оплата через сайт koronapay.com или бесплатное 

мобильное приложение «Золотая Корона – Погашение кредитов»

Инфраструктура

• 31 тыс. пунктов обслуживания на всей территории РФ

I

… и другие

koronapay.com



ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:                               

БОНУСНЫЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ, ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ  

www.koronaloyalty.ru

Технологии для решения задачи по укреплению 
потребительской лояльности

• с 2005 года на рынке
• > 100 млн участников
• > 300 проектов программ лояльности с уникальным функционалом

Партнеры

… и другие



ГРУППА КОМПАНИЙ ЦФТ ГОТОВА СТАТЬ ВАМ 
НАДЕЖНЫМ  ПАРТНЕРОМ

Контакты и информация о продуктах компании на сайтах
www.cft.ru,  www.group.cft.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.cft.ru

Андрей ФОМИЧЕВ, 

заместитель председателя правления ГК ЦФТ


