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Биометрическая верификация позволяет решить основную задачу дистанционной 

идентификации граждан: подтвердить личность гражданина при его дистанционном обслуживании.

Для чего нужна биометрия?
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕСИА/Единой 
биометрической системы

 Новые клиенты банка

 Увеличение доли digital clients.

 Предоставление новой банковской услуги для

сегмента online retail

ОПЕРАЦИОННАЯ 
БИОМЕТРИЯ

 Внедрение лицевой биометрии с целью уменьшение случаев

мошенничества при оказании услуг:

 предоставления доступа к ячейкам

 проведения депозитных операций

 Лицевая биометрия при РКО

 Доступ в ДБО ФЛ с использованием биометрии по лицу

 Внедрение голосовой биометрии в контакт-центр

Точки применения в банках



Операционная Биометрия в Банке

ДБО, РКО, KYC, Безбумажный банк
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ФЛ Сбор Биометрии Обработка и Хранение Использование Биометрии

Фронтальное решение банка HR
Биометрическая
Система Банка

Фронтальное
решение банка

Выездное
обслуживание

CRM
Фронтальное 

решение
Антифрод

АРМ «Биометрия»

Клиент Процедура KYC в ГО, ДО, DSA

Проверка качества 
образцов

Выделение 
биометрических 

признаков

Верификация

Поиск и 
сравнение

Идентификация 
клиентов ДБО

Идентификация 
клиентов при 

доступе к
сейфовой ячейке

Идентификация 
клиентов при 

выдаче депозитов

Безбумажный 
офис

Биометрическое 
обслуживание в 
Контакт-центре

Проверка 
личности в черных 

списках

Борьба с фродом
в кредитном 

конвейере

Сотрудник

Процедура регистрации 
биометрии сотрудника 

банка в СКУД (HR)

Контроль 
сотрудников при
входе в ИС банка

Контроль 
сотрудников DSA

при работе с 
удаленным 
решением 

регистрации 
клиентов

Контроль и 
биометрическое 
подтверждение 

проведения 
значимых 

операций в фронт-
офисе

Где применима биометрия в  контуре Банка
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KYC – Know Your Client, Знай Своего Клиента

Биометрия в KYC

 Подтверждение соответствия

 Фотография в паспорте

 Клиент

 Фотография в базе данных

 Проверка подлинности документа
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Биометрия в ДБО

 Биометрическая идентификация клиента при входе в
Личный кабинет Банка

 Подтверждение банковских операций в Личном
Кабинете с помощью биометрии

 Биометрия, в качестве дополнительного фактора,
позволит защитить клиентов от поддельных
транзакций, а также предоставит удобную и
безопасную авторизацию

 Использование биометрии для совершения переводов
между счетами клиентов Банка

 Это позволит не тратить время на ввод номера
телефона или номера карты при осуществлении
перевода-достаточно сфотографировать получателя
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 Простота для пользователей  Юридическая значимость

Заявка на 
оказание услуги

1

Открытие счета

Банк

ДБО ФЛ
Интернет-кабинет

мобильное приложение

ESIA.gosuslugi.ru

+

Единая Биометрическая Система

2 3

 Счет открыт

Пользователь на сайте 

банка выбирает услугу и 

получает предложение 
пройти идентификацию.

Пользователь проходит 

идентификацию в ЕСИА, в том 

числе биометрическую. Его 
данные передаются в банк.

Пользователь получает 

интересующую 
финансовую услугу.

ДБО ФЛ
Интернет-кабинет

мобильное приложение

Удаленное открытие счета в ДБО ФЛ



Ускорение обслуживания

 Идентификация и поиск

 Идентификация происходит в момент получения
талона электронной очереди

 Терминал фотографирует клиента автоматически.
Сравнение происходит по базе данных, содержащей
фотографии клиентов из собственных ИС Банка

 Результатом будет открытие карточки клиента
интерфейсе фронт - офисной системы

 Поиск по параметрам из CRM будет происходить, когда
клиент еще только ждет обслуживания

 Сотруднику останется только сверить корректность
открытой карты, проверив ДУЛ
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Доступ к сейфовым ячейкам

 Идентификация владельца сейфовой ячейки в момент
запроса получения доступа

 Фронтальное решение банка сверяет видеоданные с
биометрическими признаками клиента, которые
хранятся в биометрической системе банка

 Позволяет снизить вероятность мошеннических
действий при доступе к сейфовым ячейкам

23 ноября 2017, Москва

В центре Москвы из банковских ячеек неизвестные похитили порядка 60 млн руб., сообщили РБК в пресс-
службе ГУ МВД по Москве.

«В одной из финансово-кредитных организаций на улице Тверской из ячейки пропали денежные средства
в размере 12 млн 980 тыс. руб. Также на Тверской улице из ячейки пропали 22 млн 870 тыс. руб. И из
ячейки финансово-кредитной организации на Зоологической улице пропали 22 млн 17 тыс. 900 руб.», —
пояснили в пресс-службе.
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Концепция «Безбумажный Офис»

Сотрудник ФО Банка:

Оформление Договора 
комплексного 
обслуживания

Заключение согласия на 
услугу «Безбумажный офис»

Заключение сделки по 
Кредиту наличными

Сбор Биометрических 
Образцов

Клиент Банка:

Открытие документов на 
устройстве/ознакомление с 
условиями по документам на 
планшете

Подтверждение согласия с 
помощью ввода СМС-кода, 
отправленным на мобильный 
телефон клиента, на 
планшетном устройстве

Заключение договора/выдача 
кредитной карты

Генерация ключей доступа к 
ДБО ФЛ c использованием 
биометрии
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Биометрическая система Банка.
АО «Россельхозбанк»

БСБ в АО «Россельхозбанк»
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 «Внутренняя биометрии» для
нужд банка
 «Единое окно» для

комплексного обслуживания
клиента банка с помощью
биометрии

 Встраивание в существующие
бизнес процессы Банка

 Интеграция в ИТ ландшафт
Банка

 Использование
биометрической платформы
«RTL Biometric Platform» –
мультимодальность,
вендоронезависимость

 Выполнение норм Федерального
закона 482 ФЗ

 Обеспечение регистрации
граждан в в ЕСИА

 Сдача биометрических
образцов граждан в Единую
биометрическую систему

 Удаленная
идентификация/верификация



Биометрическая система Банка.
АО «Россельхозбанк». Как все начиналось…

РЕГИСТРАЦИЯ
Учетной Записи

Единая
Биометрическая

Система

ЕСИА

С
М

Э
В

 3

РЕГИСТРАЦИЯ
биометрического 

образца

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Учетной Записи

Проверка 
качества
образца

СЪЕМ
БИОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗЦА

Учетная
Запись
ЕСИА

ПОИСК
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

УЗ не 
найдена

упрощен
ная
стандарт
ная

ПАСПОРТ

СНИЛС

Контур Банка

Поиск УЗ ЕСИА 

Восстановление УЗ

Подтверждение УЗ

Регистрация УЗ

Съем фото (БО)

Съем голоса (БО)

Проверка качества БО

Адаптер ЕБС/СМЭВ3

ЕСИА

Единая 
биометрическая 

система

Адаптер ЕСИА/СМЭВ3

Мониторинг событий/ИБ Интеграционная шина

Active Directory Фронт, CRM

фронт

Модуль интеграций

API

ИНФРАСТРУКТУРА БАНКА

API

Адаптер ФССП СМЭВ

API
Адаптер ФНС СМЭВ

API

Печать документов

бэк

Ф
р

о
н

та
л

ьн
ая

 с
и

ст
е

м
а

 Б
ан

к
а

API

API

API

API

API

API

API

API

Адаптер ПФР СМЭВ

Адаптер ГИС ГМП СМЭВ

Прочие адаптеры СМЭВ

API

API

API

Модульная архитектура позволит в
дальнейшем активировать новые
Адаптеры СМЭВ, соответствующей
лицензией, без дополнительных
инсталляций

Первичная 
идентификация 
осуществляется

очно

Персональные 
данные 

проходят 
верификацию

в ЕСИА

Создается 
учетная запись

в ЕСИА

Биометрический 
контрольный 

шаблон и ID УЗ 
EСИА 

отправляется ЕБС

Клиент 
подписывает 

договор и 
согласие на ПДн

1 2 3 4 5

Банк

ИНФРАСТРУКТУРА

ЭЛЕКТРОННОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Проверка данных

в государственных

базах

У вас 
подтвержденная 
учетная запись ЕБС

Биометрическая 
УЗ
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54

32

Открыть счет

Онлайн-банкинг esia.gosuslugi.ru

Выбирает услугу и переходит 
к идентификации Вводит логин и пароль Дает согласие на съем биометрии

Е
Б
С

Отправляет
биометрические данные

Дает согласие на подписание 
документов и передачу данных о 

себе 

1

esia.gosuslugi.ru

esia.gosuslugi.ru

6

Соглашается с условиями договора 
(содержит ключ сессии ЕСИА)

Онлайн-банкинг

Ключ сессии ЕСИА

Онлайн-банкинг

Счет открыт
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Биометрическая система Банка.
АО «Россельхозбанк». Текущие планы
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Биометрическая система Банка 
в бизнес-процессах Банка

 Сбор и передача:
 Персональных данных
 Биометрических данных

 Удаленная
идентификация/верификация

Фронт

Биометрическая  
система Банка

ЕСИА

Кредиты
Колл-
центр

ДБО АБС  Расходные кассовые Операции (снятие денежных средств с

вкладов/счетов), доступ к сейфовым ячейкам

 Оформление кредитов (прием заявки, выдача кредита, проверка

участников сделки)

 Поведенческий маркетинг

ЕБС



rtlabs.ru

Биометрическая система Банка.
АО «Россельхозбанк». Первые планы. Верификация клиента по 
лицу при предоставлении услуги РКО и доступа к сейфовым 
ячейкам.

Клиент РСХБ 

Обращается за услугой РКО
к свободному оператору

1

Оператор ФО РСХБ

Осуществляет поиск в БСБ УЗ 
клиента 

2

Оператор ФО РСХБ

Открывает учетную запись
клиента

3

Оператор ФО РСХБ

Производит первичную
идентификации

4

Оператор ФО РСХБ

Просит клиента посмотреть
в камеру

5

БСБ

Предоставляет результат верификации

6

7

БСБ 
События 
журналируются
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Биометрическая система Банка.
АО «Россельхозбанк». Долгий путь…

1

2

4

Начало концептуальных обсуждений.

Лето – Осень 2017 г.      .

Что хотим получить в итоге. Формирование видения. Этапность.

Осень.17 – Зима.18      .

Реализация 1-го этапа создания Биометрической системы Банка.  

2018 г.      .

Все закончилось или это только первый шаг?

Завтра, послезавтра, 2019 г.      .

5

3

Осталось чуть-чуть. Какие перспективы?

Сегодня      .
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.rtlabs.ru
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