
О компании



О КОМПАНИИ

Программные продукты eKassir сертифицированы на соответствие стандартам PA DSS и EMVco.

На рынке с 2003 года Более 100 клиентов
в 20 странах

Треть из ТОП-20 российских
банков используют

решения eKassir

Более 150 сотрудников в 3 городах.

Офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

eKassir — разработчик программного обеспечения для банков и финансовых организаций. 

Наши компетенции — платежные и транзакционные системы, карточные технологии, ПО для 

устройств самообслуживания, системы ДБО, мобильная разработка, ПО для сотрудников 

фронт-офиса и кассиров.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДУКТА



ПРОДУКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ



ПЛАТЕЖИ. ПЛАТЕЖНЫЙ ХАБ

Payments Hub (платежный хаб) 

— программный комплекс для централизованной 

организации приема платежей от физических лиц 

через любые каналы обслуживания клиентов банка:

• Интернет-банк

• Мобильный банк

• Кассы банка

• Банкоматы

• Киоски самообслуживания

• Агентские сети

• Подключение по API



ПЛАТЕЖИ. СИСТЕМА АВТОПЛАТЕЖЕЙ

Recurring Payments (или система автоплатежей)

предназначена для автоматического выполнения 

платежей и переводов, которые банк инициирует 

самостоятельно на основании длительного 

распоряжения клиента. 

Автоплатеж может быть оформлен в любом канале 

обслуживания клиентов, который интегрирован с 

системой. Основные типы автоплатежей, 

поддерживаемые системой:

• Периодические платежи или платежи по 

расписанию

• Платежи по событию

• Платежи по задолженности



ПЛАТЕЖИ. АДАПТЕР СБП 

Адаптер СБП eKassir поддерживает весь доступный 

на текущий момент функционал Системы быстрых 

платежей ЦБ РФ:

• C2CPush

• C2B:

• Функционал Банка Отправителя/Получателя

• Функционал Банка Агента

• C2B бизнес-функциональность (мобильные 

приложения для ТСП, кабинет мерчанта)

• В2С

• Me2Me Pull (скоро)



IDENTITY PLATFORM

Identity Platform — комплексное решение для 

построения единого центра аутентификации, 

управления доступом и защиты программных 
интерфейсов (API).

Identity Platform решает следующие задачи:

• Идентификация, аутентификация и авторизация 

приложений, сервисов, пользователей;

• Поддержка стандарта Банка России ФАПИ.СЕК;

• Реализация механизма единого входа Single Sign-On 

(SSO);

• Поддержка протоколов OAuth 2.0 и OpenID Connect;

• Управление уровнем доступа к прикладным сервисам;

• Предоставление единой точки доступа к 

информационным системам;

• Защита API;

• Управление пользовательскими сессиями.



АТМ И КИОСКИ. ATM WEB HOST

Расширение функционала на сети АТМ Банка без 

замены управляющего ПО АТМ. Позволяет решить 

следующие задачи:

• Реализация красивого и современного веб-

интерфейса на АТМ

• Оплата различных сервисов на АТМ

• Вывод в интерфейс АТМ персональных сервисов 

клиентов банка (аналог Интернет-банка на АТМ)

• Размещение рекламы, управление контентом, 

показ персональных предложений

• Включение канала АТМ в различные 

омниканальные сценарии обслуживания клиентов



АТМ И КИОСКИ. ATM TERMINAL

ATM Terminal — единое управляющее ПО для АТМ, 

киосков и устройств самообслуживания. Поставляется в 

составе программного комплекса, включающего в себя:

• Управляющее ПО, устанавливаемое на киоски и АТМ

• Серверные компоненты, обеспечивающие функционал и 

стандартную интеграцию с системами Банка

Особенности:

• не использует протокол NDC

• интеграция с ПЦ по host2host протоколу

• не зависит от версии OC (Windows)

• работает с бесконтактными ридерами

• UI — одностраничное веб-приложение

• встроенный мониторинг сети устройств и т. д.



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.
CASH DESK & UNIFIED FRONT APP

• Cashier — это десктоп-приложение, в котором  

реализована функциональность, необходимая для работы 

банковского кассира и приема платежей в адрес любых 

поставщиков услуг. 

• Единое фронтальное решение (ЕФР) — расширение 

приложения Cashier. Приложение Cashier помимо своего 

стандартного функционала может использоваться как 

единое окно (оболочка) для запуска любых 

дополнительных веб-приложений.

• Payments Front — веб-приложение с 

функциональностью приема платежей, переводов и 

выдачи наличных средств со счетов, карт и других 

банковских продуктов клиента. 

Помимо операций в eKassir Payments Front могут быть 

доступны дополнительные функции, например, заказ 

нового продукта, оформление депозита и так далее (по 

аналогии с Интернет-банком).



ДБО.ИНТЕРНЕТ И МОБИЛЬНЫЙ БАНК

Полнофункциональный Интернет и мобильный 
Банк для физлиц:

• Полноценный набор стандартных сервисов ДБО

• Максимальный функционал платежей, переводов, 
СБП, автоплатежей из коробки

• Встроенная функциональность управления 
рекламным контентом и персональными 
предложениями

• Омниканальное решение

• Микросервисная архитектура

• Нативные мобильные приложения

• Возможность выполнения самостоятельной 
интеграции с системами Банка

• Кеширование данных

• Высокая производительность и масштабируемость

• 100% онлайн система



OPEN API. OPEN API ADAPTER

Летом 2019 года в рамках Наблюдательного совета АФТ 

была одобрена «Концепция открытых API». Концепцию 

разработали члены Ассоциации ФинТех.

Координировать внедрение открытых API на российском 

рынке будет Банк России совместно с Ассоциацией ФинТех.

В рамках проекта Ассоциации ФинТех по внедрению 

открытых API на рынке используются продукты eKassir 

построенные на базе компонентов:

• Access Manager — программный продукт, 

реализующий функции сервера аутентификации и 

управления доступом в информационной системе;

• Identity Gateway — программный продукт, 

предназначенный для реализации единой точки 

доступа в систему и управления сессиями.



ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
UI/UX, IOS, ANDROID, REACT NATIVE, BACKEND СЕРВИСЫ

• Разработка нативных мобильных приложений для 

iOS, Android и Windows Phone и создание 

бэкендов для них

• Опыт в разработке высоконагруженных 

приложений с серьезными требованиями к 

безопасности

• UI/ UX-дизайн, создание прототипов и MVP

• Интеграция с бэк-офисными системами и  web-

сервисами



МЕСТО РЕШЕНИЙ EKASSIR В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ БАНКА

«eKassir Digital Bank Platform 2.0» -

объединяет все продукты eKassir в 

рамках единой платформы, которая 

состоит из:

• Фронтальных приложений 

(показаны на рисунке)

• Серверных компонент 

(middleware), обеспечивающих 

бизнес-функциональность и 

интеграцию с бэк-офисными 

системами Банка).

Платформенный подход 

обеспечивает поддержку любых 

омниканальных кейсов и единый 

набор сервисов во всех каналах 

Банка. Позволяет быстро наращивать 

функционал используемый Банком. 



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Более 100 клиентов

в 20 странах

Треть из ТОП-20 российских 

банков используют решения 

eKassir

Программные продукты eKassir 

сертифицированы на соответствие 

стандартам PA DSS и EMVco



ВНЕДРЕНИЯ. БАНК ОТКРЫТИЕ

Payments Hub для организации приема платежей 

через кассы, терминалы, банкоматы.

• 10 000 поставщиков услуг

• 1 000 касс

• 3 200 ATM

Recurring Payments для организации сервиса 

автоплатежей.

ATM Web Host для расширения функционала сети.

ATM Teller Desk & Unified Front App для организации 

приема платежей на кассе.

Адаптер СБП — С2С, С2В, B2C, портал агента и портал 

мерчанта.



ВНЕДРЕНИЯ. ПОЧТА БАНК

Payments Hub для организации централизованного 

приема платежей.

• 8 500 поставщиков услуг

• 4 000 банкоматов

• 5 700 рабочих мест во фронт-линии

ATM Web Host с Личным кабинетом.

Teller Desk & Unified Front App для обслуживания 

клиентов во фронт-линии.

Адаптер СБП — С2С.



ВНЕДРЕНИЯ. ТИНЬКОФФ БАНК

• Банк внедрил мультивендорное управляющее ПО 

ATM Terminal на сети устройств самообслуживания 

Wincor, OKI, GRG, Unicum;

• Вся сеть банкоматов Тинькофф Банка, 

насчитывающая более 2000 устройств,  работает на 

управляющем ПО eKassir. 

По результатам исследования Markswebb «ATM

Customer Experience Rank 2020» Тинькофф Банк 

занял 1 место среди Банков РФ.



ВНЕДРЕНИЯ. РОССЕЛЬХОЗБАНК

Внедрен Payments Hub для организации 
централизованного приема платежей через удаленные 
каналы обслуживания: кассы, терминалы, банкоматы, 
Интернет-банк и мобильный банк.

• 8 000 поставщиков в платежном хабе

• 3 200 касс в отделениях по всей России

• 4 000 АТМ и 1800 платежных терминалов

Для организации сервиса автоплатежей запущен 
Recurring Payments (в том числе в канале АТМ).

Для приема платежей на кассах используется Teller 
Desk & Unified Front App (прием платежей 
наличными, картами, оплата со счета и др.)

Для предоставления персонализированных сервисов 
на ATM и терминалах запущено решение ATM Web 
Host и Личный кабинет.

Адаптер СБП - C2C, С2В, B2C. 



ВНЕДРЕНИЯ. РЕНЕССАНС КРЕДИТ

Payments Hub для организации централизованного 

приема платежей через удаленные каналы 

обслуживания: терминалы, Интернет-банк и 

мобильный банк.

ATM Terminal – платежные терминалы в отделениях 

Банка.

• 2 100 поставщиков услуг в платежном хабе

• 300 терминалов (ATM Terminal)



ВНЕДРЕНИЯ. ВТБ АРМЕНИЯ

Полнофункциональная система Интернет и Мобильного 

банка для физических лиц:

• Payments Hub для организации приема платежей

• Мобильный Банк – нативные приложения на платформах 

iOS, Android

• Интернет-банк

Особенности решения: 

• локализация для трех языков: армянский, русский и 

английский

• упрощённый вход в систему, в том числе с распознаванием 

пользователя по отпечатку пальца и лица на смартфоне

• доступны наиболее востребованные функции: просмотр 
общего баланса по всем счетам, управление продуктами, 
переводы и оплата услуг, обмен валюты, работа с 
шаблонами, заказ новых банковских продуктов, заявки на 
выплаты быстрых денежных переводов и обратный звонок 
сотрудника колл-центра.



ВНЕДРЕНИЯ. ГАЗПРОМБАНК

Банк внедрил мультивендорное управляющее ПО АТМ 

Terminal на сети устройств самообслуживания Wincor Nixdorf, 

NCR, OKI, Dors. Вся сеть УС банка насчитывает более 6 000 

устройств. В рамках проекта реализовано:

• Функционал личного кабинета с отображение списка 

продуктов клиента с детальной информацией

• Платежи в адрес различных провайдеров услуг

• Частичное и полное погашение кредита

• Показ персональных предложений в интерфейсе УС

• Бесконтактные операции, в том числе с использованием 

смартфона (NFC, применение технологий *Pay)

• Адаптивный интерфейс УС (ПО корректирует список 

доступного функционала в зависимости от модели 

устройства – наличия touch screen, устройства для приема 

наличных и др. оборудования)

• Единая система мониторинга состояния УС и активности 

клиентов на УС



ВНЕДРЕНИЯ. АССОЦИАЦИЯ ФИНТЕХ

Банк России совместно с Ассоциацией ФинТех и ключевыми 

участниками финансового рынка занимается созданием 

среды открытого банкинга и разработкой механизмов 

внедрения открытых API в цифровую инфраструктуру 

российского финансового рынка. 

Взаимодействие банков друг с другом и с поставщиками 

финтех-сервисов происходит через открытые API.

23 октября 2020 года Банк России выпустил первые 

стандарты открытых API https://cbr.ru/press/event/?id=8223

В рамках проекта Ассоциации ФинТех по внедрению 

открытых API на рынке используются следующие компоненты 

eKassir:

• Access Manager — программный продукт, реализующий 

функции сервера аутентификации и управления 

доступом

• Identity Gateway — сервисное приложение, 

обеспечивающее единую точку доступа

https://cbr.ru/press/event/?id=8223


ВНЕДРЕНИЯ. СКБ-БАНК

Внедрен Payments Hub для организации централизованного 

приема платежей через удаленные каналы обслуживания

(терминалы, банкоматы) и кассы.

Мультивендорное управляющее ПО АТМ Terminal на всей сети 

устройств (более 700 устройств - Nautilus Hyosung, киоски). В 

рамках проекта реализовано:

• Функционал личного кабинета с отображением списка 

продуктов клиента с детальной информацией

• Переводы между своими счетами и картами; пополнение счета 

через личный кабинет и по номеру телефона

• Платежи в адрес различных провайдеров услуг (около 6000 

услуг)

• Бесконтактные операции, в том числе с использованием 

смартфона (NFC, применение технологий *Pay)

• Адаптивный интерфейс УС (ПО корректирует список доступного 

функционала в зависимости от модели устройства – наличия 

touch screen, устройства для приема наличных и др. 

оборудования)

• Единая система мониторинга состояния УС и активности 

клиентов на УС



Санкт-Петербург

ул. Сердобольская, 

64 к.1А

Москва Екатеринбург

+7 (812) 600-4000

ул. Электрозаводская, 52

+7 (499) 600-4000

ул. Первомайская, д. 109

+7 (982) 636-7726

sales@ekassir.com

КОНТАКТЫ


