
(495) 780-50-12

(495) 604-12-20 

Market@cft.rucft.ru
cft.group.ru

Банковские 
системы

Елена Ходюня, 

Заместитель директора дивизиона ФинТех, ГК ЦФТ

Когда все регуляторные ограничения сняты. 

Трансформация точек привлечения в точки продаж. 

Фронт-офис для цифровых клиентов
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Путь банка к клиенту

1. Найти

2. Понравиться 

3. Убедить

4. Дождаться 

5. Решить, что такой нужен

6. Принять на обслуживание
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Бизнес-сценарий: оформление кредитной заявки в офисе

Выбор 
кредитного 

продукта

Идентификация 
клиента

Заполнение 
анкеты

Предоставление 
документов

Принятие 
решение об 
одобрении 

заявки

Офис
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Бизнес-сценарий: оформление кредитной заявки на 

сайте банка/партнера

Выбор 
кредитного 

продукта

Заполнение 
анкеты

Принятие 
решение 

об 
одобрении 

заявки

Идентификаци
я клиента

Предоставлен
ие 

документов

Продукт 
выдан

Сайт Офис
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Й

Точки привлечения = Точки продаж

Маркетплейсы

Сайт банка

Реклама в смс/

мессенджерах

Лидогенерация

Сети партнеров

Наружная + QR-код



Как можно использовать удаленную идентификацию?

Предоставление 
документов

Автокредитование POS-кредитование Ипотечное 

кредитование

Переводы Вклады Открытие счетов

Прием в отделении 

без паспорта
Кредитные карты Другие партнерские 

продукты



• Идентификации собственных сотрудников

• Как второй фактор идентификации для 

подтверждения операций

• При кросс-продажах 

• При повторном обращении за кредитом

• Обновления персональных данных

• При обслуживании по зарплатным проектам

Как еще можно использовать удаленную идентификацию?



• Подходит та же инфраструктура, что 

и для съема биометрии – не нужны 

большие издержки для интеграции

• Себестоимость предоставления услуг 

снижается

• Полный географический охват

• Дополнительные каналы привлечения 

клиентов

• Наполнение ЕБС биометрическими 

образцами = доход

• Упрощенная работа с лидами

• Нет фактора человеческой ошибки

• Сокращение времени на работу с 

новым клиентом

• В будущем к удаленной идентификации 

должны подключить юридических лиц

• Минимальное количество действий до 

получения услуги = выше конверсия

Удаленная идентификация – потенциал, а не бремя





ЦФТ-СПР ЦФТ-МКС

Взаимодействие с 

гос. органами

AML

ЦФТ-СПРЦФТ-МКС ЦФТ-МКС
Взаимодействие с 

гос. органами

Виртуальный 

UI/UX

УИ

ЕСИА

Офис 

банка
Фронт Идентификация 

личности 

по 115ФЗ

Оригиналы

Сходить 

в WEB

Система

принятия 

решения

Принятие 

на обслуживание

Цифровой и банковский фронт-офис для новых клиентов

Интернет Digital

фронт

Удаленная 

идентификация

Взаимодействие                    

с гос. органами

Цифровой профиль

Электронный

сбор данных

Система

принятия 

решения

Принятие 

на обслуживание



Банковские 
системы

ВАШИ ВОПРОСЫ?

E-mail: e.khodjunja@cft.ru

Елена Ходюня, 

Заместитель директора дивизиона ФинТех, ГК ЦФТ

(495) 780-50-12

(495) 604-12-20 

Market@cft.rucft.ru
cft.group.ru


