
CORREQTS Retail. 
Мобильный банкинг BSS  

и голосовые сервисы 



Мы увидели, что можем предложить клиентам лучшее решение.    
Теперь то, что мы делаем, соответствует требованиям самых 
взыскательных клиентов.                                                                               
Новые продукты мы делаем на нашей новой архитектуре CORREQTS. 

 CORREQTS Retail — новый этап развития платформы, 
ориентированный на специфику розничного сегмента. 

Опережающее развитие 
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Соответствие ожиданиям 

1.    Развитая  функциональность 

2.    Удобство и простота работы 

3.    Узнаваемость и неповторимость 

4.    Прогрессивные технологии 

    

5.    Проверенное решение 

6.    Высокая безопасность 

7.    Высокие места в рейтингах 

8.    Инновационность 
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Всё для успеха 

 Авторизация по отпечатку пальца и пин-коду 

 Переводы между картами любых банков 

 Распознание номера карты по фотографии 

 Развитая функциональность Push-сообщений 

 Чат 

 Интеграция с телефонной книгой для переводов 
по номеру телефона 

 Поддержка 3D touch 

 Добавление карт банка в Apple Wallet 

 Открытие разделов приложения 
по специальным ссылкам 
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Mobile only 

Любое действие можно совершить, 
используя только мобильное приложение: 

 Регистрация 

 Восстановление пароля 

 Управление продуктами 

 Любые платежи и переводы 

 Погашение штрафов и задолженностей 

 PFM 

 и др. 
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Преимущества 
технологии 

 Progressive Web Apps (PWA) - чем больше 
возможностей у мобильной платформы, 
тем обширнее функциональность 
приложения. 

 Не нужно тратить время на поддержку 
устройств с различными разрешениями 
экрана.  

 Нет необходимости в перепубликации, все 
новое уже сейчас в кармане у клиента. 
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Особенности решения 

• Клиент-серверное API 

• Решение на HTML5 

• Omni-channel 
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Единое решение 

• Единая разработка 

• Одно решение под 
все платформы 

• Общая 
функциональность 

• UX/UI дизайн 

CORREQTS Retail 



Дизайн BSS 
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Решение, которое нравится 

9 месяцев  
назад CORREQTS Retail стал 
доступен для клиентов BSS 

2 запуска  
в промышленную эксплуатацию 

4 проекта  
по внедрению в банках ТОП 50 
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Удобная безопасность 
• Аудит платформы от Group-IB 

• Интеграция с модулем «FRAUD-Анализ» 

• Проверка доверенного сертификата         
сервера внутри приложения 

• Проверка устройства клиента                                 
на Root/Jailbreak 

• Одноразовые пароли, вход по отпечатку пальца 
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Заключение экспертов 

3-е место  
(61 – 61,1 балл) 

iPhone 

3 – 5 место  
(58,8 – 59,4 балла) 

Android 

5 – 6 место  
(69,1 – 71,2  балла) 

Интернет-банк 
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СКБ-Банк: история успеха 

CORREQTS Retail 



Голосовые решения 
Компания BSS работает над голосовыми технологиями. 

Голосовые технологии применимы как в колл-центрах, так и в 
мобильных приложениях. 

На основе CORREQTS Retail создан прототип голосового банковского 
приложения. 
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Голосовые решения 

Голосовые решения BSS включены в Реестр отечественного ПО: 

BSS.CodyFi - автоматическое распознавание естественной речи. 

BSS.SignyFi - автоматический семантический анализ речи, выделение 
категорий и поиск ключевых слов при обработке обращений.  

BSS.VeryFi - верификация и идентификация человека по 
биометрическому отпечатку голоса (VoicePrint). 
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Голосовой мобильный банк 
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Будущее сегодня 

Распознавание лиц — одна из самых перспективных технологий. 

Технология NTechLab станет одним из ключевых элементов новой 
мультибиометрической платформы Компании BSS для банков. 

Технология применима как в области дистанционного 
подтверждения операций, так и для быстрой персонализации 
предложений клиентам в отделениях банков.  
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Будущее сегодня 

• Двухфакторная 
биометрическая 
авторизация 

• Идентификация 
менее, чем за секунду 

• Рост безопасности 
операций без 
влияния на качество 
клиентского опыта 
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Компания BSS          www.bssys.com          +7 (495) 785-0494                  


