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N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок 

с использованием финансовой платформы» от 20.07.2020 г. 

В рамках закона устанавливаются правовые основы для создания финансового маркетплейса –

это электронные платформы, на которых:

1. Представлены все финансовые продукты банков

2. Физические лица смогут заключать финансовые сделки дистанционно 

Теперь клиент, проживающий 

в любом регионе России, 

сможет оформить 

любой продукт  вашего банка 

ДИСТАНЦИОННО!





На Финуслуги с ЦФТ! 

6 банков из 11

+ 3 



Общие

• Наблюдаем прирост по новым 

привлеченным вкладам: в 2,5 раза 

в промежутке между августом и 

сентябрем

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВКЛАДАМ

МКБ

• Новые вклады с эксклюзивной для рынка 

ставкой – до 8% сроком до 370 дней

• За 2,5 месяца привлекли более 2000 

вкладов на сумму более 1,5 млрд рублей



В банке сейчас режим сокращенных человеческих ресурсов. Как много потребуется от 

банка?  

• Достаточно настроить канал и криптомодуль

• Помогаем проходить интеграционное тестирование с МосБиржей. 

С нашим сервисом банк проходит 8 сценариев тестирования 

вместо 30

FAQ

Тесты

Банк ЦФТ



А как же ДБО банка? 

• Возможность работы с любым ДБО

• Новый клиент после маркетплейса сразу может работать в ДБО банка (в том 

числе пополнять вклад)

FAQ



• Минимизация работ на стороне банка

• Запуск в промышленную эксплуатацию от 3-х недель

• Дистрибутивная интеграция с системой ЦФТ-Банк

• Возможность интеграции с другими системами по REST API

• При открытии вклада не нужны сотрудники банка 

ЗАЧЕМ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ С НАМИ?



Следующий этап – кредиты

• Завершающая стадия разработки

• Уже готовы тестировать решение с банками, чтобы к январю уже 

разместить кредиты банка на платформе

• Еще более простой и быстрый запуск, если банк уже подключил 

вклады

ПЛАНЫ



Бизнес-процесс выдачи кредита на 
Финансовой Платформе Московской биржи



(495) 780-50-12

(495) 604-12-20 

market@cft.ru
cft.group.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Евгений ЗАХУЦКИЙ 
коммерческий директор Бизнеса «Цифровые Технологии»
e.zakhutskij@cft.ru
+7 916 700 15 75
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