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Будущее за интеграционными моделями ― объединением  
технологий и продуктов для повышения эффективности бизнеса 

Единые подходы 
по работе с клиентом 

Безопасность 
персональных данных 

Точки соприкосновения финансового сектора и телекома 

Федеральная  
филиальная  

сеть 

Большое количество  
клиентов 

Дистанционное  
обслуживание  

с мобильного устройства 

Пристальное внимание  
со стороны регуляторов 



 
Технология NFC платежей ― инструмент для взаимодействия 
оператора и финансового учреждения 

SIM-centric  
• Безопасность  
• Широкое покрытие 

HSE 
• Совместимость с ограни-
ченным числом 
смартфонов 

Взаимодействие финансовых учреждений и операторов в этой области необходимо еще и потому, что сфера NFC-платежей  

нуждается в единых стандартах и правилах, которые бы упростили как работу компаний (банков, операторов, производителей),  

так и потребительский опыт клиентов 

NFC 

Оплата с лицевого  
счета мобильного оператора 

 
Оплата с банковской карты 
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Технология одна, а источник платежа многообразен 
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Оплата с банковской 
карты, привязанной  
к номеру мобильного 

телефона 

Баланс  
лицевого счета 



Оператор выступает в качестве витрины  
для банковских продуктов 
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Online и мобильные приложения для всех платформ   
IOS, Android, Windows Phone, будет новый WEB-сервис, где мы плани-
руем продвигать наши финансовые услуги. Мы можем подключать туда  
и классические банковские продукты партнеров, например, вклады 

Offline режим  
Наш собственный Ритейл, где клиенты могут сделать денежный перевод 
наличными, купить страховку или получить POS кредиты от разных 
банков 



 
А еще, мы располагаем накопленными массивами данных 

6 1 В рамках ФЗ «О защите персональных данных»  

Геолокация 

Валидация 
персональных 

данных1  

Анализ 
социальных 

связей  

Данные  
по телефонному 

аппарату 

Поведенческий 
профиль 

потенциального 
клиента 

Под каждого клиента определяется свой список параметров для анализа  

Использование данных инструментов позволяет: 

 
Снижать риски собственного кредитного 
портфеля банка 

 
Предоставлять кредит от банка по счету 
мобильного телефона  

Big Data — «живой» поток информации c сетевых элементов 



Информирование о  
смене SIM-карты 
абонентом 

«Статус» 

Полезные сервисы 
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«Баланс близких» 

Возможность видеть 
остатки по своим 
номерам и номерам 
своих близких  

Автоматическое 
пополнение счёта  
с банковской карты 
после достижения порога 
платежа  
 

«Автоплатеж» 



МегаФон 


