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Integration to Customer Systems

Access manager – отвечает за построение единого центра аутентификации и авторизации внутренних
и внешних пользователей, устройств и сервисов.
Identity Gateway – сервисное приложение для организации единой точки входа в систему и управления
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сессиями систем eKassir и сторонних сервисов.
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Operation Server – приложение для обработки платежей и транзакций и управления сопутствующими
сервисами.
DBP Services – набор сервисов дистанционного банковского обслуживания для физ. лиц, доступных
в различных каналах самообслуживания.

Internet & Mobile Bank
Особенности решения
•

Омниканальное решение. Единый набор сервисов во всех каналах.

•

Решение разработано для работы в высоконагруженных проектах.

•

100% онлайн взаимодействие во всех каналах обслуживания.

•

Системный подход к вопросам безопасности.

•

Максимальная базовая функциональность для приема платежей, переводов

и автоплатежей.
•

Нативные приложения iOS, Android, Windows 10 и .NET Core 2.0 для веб-приложений.

•

Микросервисная архитектура, поддержка механизмов контейнеризации (Docker).

•

Встроенная система сбора логов и системный мониторинг.

Базовый набор сервисов
•

Сервис регистрации и авторизации

•

Платежи и переводы. Автоплатежи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сервис банковских продуктов. Информация и управление
Нефинансовые транзакции (заявка на выпуск нового продукта, карты, кредита)
Почтовый сервис
Сервис выписок

Сервис ленты событий

Сервис работы с валютой (переводы, конвертации, курсы)
Уведомления и нотификация (SMS, Push, e-mail)
Геосервисы

Промо сервис и таргетированные предложения
Сервис PFM (Personal Financial Management)

Новая функциональность
Любая новая функциональность добавляется как отдельный микросервис.

Ограничения со стороны количества микросервисов, используемых технологий,
команды разработки (вендор, заказчик, интегратор) отсутствуют.
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