
 
 
 

HandyBank:   
многое изменилось 

 
 
 

Коротко о новых сервисах 
Системы HandyBank 

 



HandyBank стал другим 
и мы хотим рассказать об этом: 
 

• HandyBank - это не только платежный сервис держателям 
банковских карт, а платформа построения полнофункционального 
решения ДБО;   

 
• HandyBank – это не однотипный во всех банках-участниках 

интерфейс пользователя, а продукт с современным дизайном, 
имеющий собственное лицо в каждом банке; 
 

• HandyBank – это новые механизмы защиты клиентов банка от 
мошеннических действий и еще большая простота 
дистанционного банковского обслуживания. 

 



 
Новый интерфейс пользователя HandyBank  

 

Для каждого банка мы предлагаем интернет-банк с уникальным лицом: на 
выбор банка несколько готовых шаблонов интерфейса, при внедрении 
выполняется брендирование в фирменном стиле банка или кастомизация по 
предоставленным банком дизайн-макетам. Мы используем адаптивную 
верстку - с интернет-банком удобно работать на ПК, ноутбуках, планшетах и 
смартфонах. Непрерывно дополняем новыми полезными функциями.   



 
Информация о всех счетах клиента в интернет-банке 

 

Предоставить информацию о всех счетах клиента ведущихся в банке 
(текущие, вклады, кредиты) позволяет внедрение «Инфосервиса» - клиенту 
становятся доступны текущий остаток, выписка, основные параметры счета 
(договора). Интеграция с АБС банка может выполняться по различным 
технологиям в зависимости от возможностей АБС.  



 
Управление средствами на счетах клиента 

 

Сервис «Внутрибанковские переводы» позволяет реализовать переводы 
средств клиента как между собственными счетами, так и на другие счета 
физических и юридических лиц, открытые в банке – переводы на любую 
карту банка, пополнение депозита с зарплатной карты, погашение кредита, 
перевод на текущий счет и другое.    



 
Поиск задолженностей 

 

Клиентам банков, перешедших на новый интерфейс пользователя Системы 
HandyBank, доступны функции поиска задолженностей – штрафов ГИБДД, 
неуплаченных налогов (перечень постоянно расширяется).  Клиенту 
достаточно однажды выполнить поиск, чтобы система в автоматическом 
режиме начала выполнять мониторинг. В случае выявления задолженностей, 
HandyBank направит клиенту SMS-уведомление.    



 
Витрина продуктов банка 

 

Интернет-банк должен продавать банковские продукты. Для этого мы 
реализовали новый режим «Мой банк», где клиенту доступны предложения 
банка – кредитные и дебетовые карты, вклады, кредиты. Познакомившись с 
основными параметрами предлагаемого продукта, клиент может заказать 
его – дистанционно оформить заявление на выпуск новой карты, открытие 
вклада (в т.ч. с зачислением средств) и т.д.   



 
Сервис «Заявления» 

 

Сервис «Заявления» позволяет перевести в электронную форму и 
предложить клиентам банка дистанционно оформлять заявления или другие 
типовые формы документов банка. Электронный документ подписывается 
простой цифровой подписью (одноразовый пароль в SMS). Для клиента 
упрощается общение с банком. Снижается нагрузка на фронт-офис банка.  



 
Сервис «Сообщения» 

 

Сервис «Сообщения» - электронная почта внутри интернет-банка. Банк 
может направлять сообщения через интерфейс интернет-банка как для всех 
клиентов, так и персонально. Клиент может написать в банк электронное 
письмо, приложив к нему любой файл – документ Word, скан чека или 
другой. Банк может задать перечень тем сообщений, которые помогут 
клиенту яснее сформулировать свою проблему, а в банке автоматизировать 
обработку сообщений.  



 
PFM «Личные финансы» 

 

Для клиента PFM «Личные финансы» - это категоризация расходов, учет 
наличных трат, управление финансовыми целями, получение информации о 
состоянии своих счетов в других банках, электронных кошельках и у сотовых 
операторов. Для банка PFM - это инструмент повышения привлекательности 
интернет-банка и в то же время источник информации о финансовой 
активности клиента и его планах – т.е. возможность сделать своевременное 
и адекватное предложение продуктов или услуг банка. 



 
Дистанционная регистрация и восстановление доступа 

 

Значительно увеличить вовлечение клиентов в использование интернета-
банка помогают сервисы дистанционной регистрации и восстановления 
доступа. Процедура безопасна и удобна для клиентов. Снижается нагрузка 
на фронт-офис банка. Интернет-банк перестает быть отдельным сервисом, 
превращаясь в естественный канал взаимодействия клиента с банком.  



 
Безопасность: контроль перевыпуска SIM-карты 

 

Несанкционированный перевыпуск SIM-карты является ключевым элементом  
мошеннической схемы. При этом злоумышленник начинает получать все 
SMS-сообщения клиента, в том числе с одноразовыми паролями для 
подписания платежных документов. Выполняя мониторинг уникального 
идентификатора SIM-карты (IMSI) клиента, HandyBank автоматически 
блокирует отправку SMS-сообщений в случае изменения IMSI. 



 
Безопасность: SMS-уведомления и история входов 

 

При подключении сервиса «Удобство и безопасность», клиенты банка 
начинают получать SMS-уведомления о входе в их личный кабинет интернет-
банка или мобильное приложение. В интерфейсе интернет-банка клиентам 
доступна история входов в систему.  



 
Безопасность: тонкая настройка  

 

Всем банкам-участникам Системы HandyBank доступна настройка парольной 
политики доступа клиентов в интерфейс Системы HandyBank и 
использование виртуальной клавиатуры, ограничение длительности сессий, 
настройка персональных параметров использования интернет-банка и 
мобильного приложения в соответствии с требованиями Положения Банка 
России №382-П.   



 
И последнее - теперь                               почти не видно   

 

Изменился наш подход к позиционированию  бренда HandyBank – мы 
предоставляем банкам-участникам технологическую платформу, а сервис 
дистанционного банковского обслуживания оказывает банк от своего имени.  



Для получения дополнительных консультаций 
и подключения новых сервисов HandyBank обратитесь к нашим 
менеджерам: 
  

Мосолова Ольга 
E-mail      : mosolova@handybank.ru 
Телефон : (495) 252-00-27  
 
Проничев Иван 
E-mail      : priv@handybank.ru 
Телефон : (495) 252-00-27 
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