
Расширение возможностей ДБО 
для розничного банка 

Дистанционное банковское обслуживание 
ваших клиентов 



HandyBank 

Это национально значимая платежная система 

Оператор системы – ООО «ХэндиСолюшенс» 
№ 0009 в реестре операторов платежных систем Банка России  

Каждый банк является эмитентом платежных сервисов  
операции совершаются клиентами банка посредством системы HandyBank 

Банк может выступать в роли эквайрера 
его мерчанты становятся доступны для получения платежей от клиентов 
всех банков-участников 



HandyBank 

Это система дистанционного банковского обслуживания 

Аутсорсинговое  (SaaS) решение дистанционного банковского обслуживания 
HandyBank может быть использовано банком как: 

Платежный сервис держателям банковских карт, 
в том числе – в дополнение к имеющейся системе ДБО 

Полнофункциональный интернет-банкинг, 
ориентированный на решение максимально широкого круга задач ДБО 

 



HandyBank 

Это новые возможности для банка 

Повышение лояльности клиентов 
предложением востребованного сервиса 

Источник новых комиссионных доходов  
а также увеличение остатков на счетах клиентов 

Расширение коммуникации с клиентами 
и средство продвижения продуктов и услуг банка 

Оптимизация затрат  
как на IT, так и на операционную работу с клиентами 

Новые розничные программы 
привлечение новых клиентов 



Возможности дистанционного банковского обслуживания 

HandyBank для ваших клиентов 



HandyBank для ваших клиентов 

Инструменты пользователя 

Мобильный банкинг 
приложение для смартфона (iPhone / Android) 

Интернет-банкинг 
доступ к системе с компьютера,  ноутбука, планшета 



HandyBank для ваших клиентов 

Платежи 

Оплата услуг и выставленных счетов 
сотовая связь, ТВ, интернет, ЖКУ, покупки в интернет-магазинах и др. 

Погашение кредитов  
во всех банках России 
 

Платежи по банковским реквизитам 
за детский сад, обучение, ЖКУ, прочие услуги 

Налоговые платежи  
вводом реквизитов,  с сайта nalog.ru  

Оплата штрафов ГИБДД  
по УИН или номеру постановления   



HandyBank для ваших клиентов 

Денежные переводы 

На карты Visa / MasterCard / МИР 
всех российских банков 

В электронные кошельки 
Visa Qiwi Wallet, Яндекс.Деньги, WebMoney, Элекснет и др. 

Через системы денежных переводов 
CONTACT, Юнистрим 

Мгновенные переводы внутри HandyBank  
Handy-перевод на банковскую карту любого пользователя 

Онлайн-конвертация 
конвертация средств между счетами клиента 



HandyBank для ваших клиентов 

Пополнение счета 

C привязанной карты Visa / MasterCard / МИР 
российских банков 

Из электронных кошельков 
Visa Qiwi Wallet, Элекснет, CyberPlat 

Через терминалы самообслуживания 
Qiwi, CyberPlat, Элекснет 

Из системы денежных переводов 
Юнистрим 

А также всеми привычными способами:  
в отделении банка, через банкомат, платежкой и др. 



HandyBank для ваших клиентов 

Удобство использования 

Подключение 
 Дистанционная регистрация клиента 

Доступ к информации 
 Текущий остаток и авторизации по карте  

 История совершенных в системе операций 

 Отправка платежных документов на e-mail и по почте 

Совершение платежей 
 Автоплатеж 

 Шаблоны платежей  

 Повторение платежа из истории операций 

 Поиск неоплаченных задолженностей 



HandyBank для ваших клиентов 

Эргономика и дизайн 



HandyBank для ваших клиентов 

Безопасность использования 

Совершение платежей 
 

 Для совершения платежа не нужно вводить реквизиты карты 
 Подписание платежных документов - SMS-код, или генератор 

одноразовых паролей 
 Установка персональных ограничений на использование системы 

Доступ к системе 
 

 Шифруется вся передаваемая информация (https/ssl) 
 Для ввода пароля можно использовать виртуальную клавиатуру 
 Работает защита от подбора пароля «ботами» 



Внедрение, эксплуатация, результаты 

HandyBank в вашем банке 



HandyBank в вашем банке 

Внедрение 

Присоединение к Платежной системе HandyBank 
разовый платеж 80 000 руб.  

Интеграция с банковским кардпроцессингом 
система интегрирована с 17-ю мультибанковскими процессингами  

Открытие корреспондентского счета в расчетном центре 
Два расчетных центра: Банк «ФК Открытие» (ПАО), КБ «Нэклис-Банк» (ООО) 

Подготовка пакета документов 
HandyBank предоставляет адаптированные Правила ДБО и Тариф 
 

 Начало эксплуатации 
через 2-4 недели после подписания протокола присоединения 



HandyBank в вашем банке 

Запуск 

Клиентский пакет*  
Кроме типовых Правил ДБО и Тарифов, предлагается доработка уже 
действующих в банке документов. Инструкция пользователя и дизайн-
макет рекламной брошюры входят в клиентский пакет.     

Брендированный интерфейс пользователя* 
Банк выбирает интерфейс пользователя интернет-банкинга из нескольких 
различных шаблонов. Выбранный шаблон брендируется и кастомизируется. 
В итоге - каждый банк получает свой уникальный продукт. 

* включено в разовый платеж при присоединении к Платежной системе HandyBank   



HandyBank в вашем банке 

Эксплуатация 

Предложение 
востребованного платежного 
сервиса 

Участие в роли банка-
эквайрера 

Участие в Платежной системе 
HandyBank  

Использование 
аутсорсингового сервиса 

Дополнительный 
доход от платежей 

клиентов других банков-
участников 

Увеличение 

проникновения ДБО,   
новые пользователи для 
полнофункционального 
интернет-банкинга 

Непрерывный рост 

количества мерчантов, 
чьи услуги можно 
оплатить 

Не нужны 
инвестиции в развитие 



HandyBank в вашем банке 

Доходность 

Комиссионная нетто-доходность продукта HandyBank для банка-участника 
составляет 35-95 рублей и больше на одного клиента в месяц 

до    + 1,45 % 

Жилищно-коммунальные 
услуги 

Сотовая связь, 
фиксированная связь, 
интернет, ТВ 

+ 0,5 % 

Переводы на карты  
Visa / MasterCard 

+ 0,45 % 
 

+ 0,3 % 
минимум 15 руб. 

«Платеж по реквизитам», 
«Погашение кредита» 

+ 0,5 % Тариф             
HandyBank  

Тариф             
HandyBank  

- 0,75 % 
плюс 25 руб. 

 

Тариф             
HandyBank  

- 0,2 % 
минимум 15 руб. 

 

до     + 0,45 % 
от                       - 0,45 % 

 

Тариф             
HandyBank  

Клиентский 
тариф 

0,5 % 
минимум 30 руб. 

 

Клиентский 
тариф 

1,5 % 
минимум 50 руб. 

 

Клиентский 
тариф 

0 %  Клиентский 
тариф 

1 %  



HandyBank в вашем банке 

Страхование рисков 

Сертификат безопасности 
Платежная система HandyBank проходит ежегодную сертификацию 
на соответствие международному стандарту безопасности данных 
индустрии платежных карт (PCI DSS) 

Надзор регулятора 
Оператор платежной системы HandyBank ООО «ХэндиСолюшенс» 
проходит регулярную инспекционную проверку  Банка России 



Для банка, развивающего розницу 

HandyBank – эффективность ДБО 



HandyBank – эффективность ДБО 

Почему HandyBank? 

Качественный сервис 
 

 Служба технической поддержки  

Эффективный инструмент 
 

 Востребованность клиентами 

 Простота эксплуатации в банке 

Низкая стоимость владения 
 
 ДБО - источник дополнительной 

доходности для банка 

Комплексное решение 
 

 как для клиентов, так и для банка 



HandyBank – эффективность ДБО 

Состав продукта 

Дополнительные сервисы 
 Информационный сервис (интеграция с АБС) 
 Сервис Внутрибанковские переводы 
 Сервис Мой Банк 
 Сервис Личные финансы 
 Бонусный модуль 
 Публикация брендированого мобильного приложения Банка 
 Электронные деньги 
 Модуль анализа клиентской активности 
 SMS-банкинг 

Пакет сервисов при подключении к Системе 
 Интернет-банкинг для физических лиц  
 Интернет-банкинг к корпоративной карте 
 Мобильное приложение HandyBank 
 Модуль дистанционного подключения клиентов 
 Банковский бэк-офис системы 
 Эквайринг в Системе HandyBank 



HandyBank – эффективность ДБО 

Дополнительный сервис «Информационный сервис» 

Все счета клиента в интерфейсе HandyBank 

Состав предоставляемой информации определяется банком: 

СКС Вклады Кредиты Текущие 

Возможно – металлические счета, арендуемые сейфовые ячейки. 

 Актуальное состояние счета 

 Ключевые условия договора 

 Выписка по счету 

 График погашения кредита 



HandyBank – эффективность ДБО 

Дополнительный сервис «Внутрибанковские переводы» 

Перевод средств как между собственными счетами, так и 
на счета других клиентов банка 

Типы операций по переводу денежных средств: 

Пополнить 
вклад 

Пополнить 
карту 

Перевести 
средства  

Погасить 
кредит 

 С карты клиента – на любую карту, 
эмитированную банком 

 С карты клиента – на счет, открытый 
в банке 

 Со счета клиента – на счет, открытый 
в банке 

 Со счета клиента - на любую карту, 
эмитированную банком 

Конверти- 
ровать 



HandyBank – эффективность ДБО 

Дополнительный сервис «Мой Банк» 

Продвижение продуктов и услуг банка 

Организация коммуникации с клиентами 

Предложения 
банка 

Заявка на 
кредит 

Онлайн-  
распоряжения 

Открытие 
вклада 

А также курсы покупки и продажи валюты, драгоценных металлов. 

 Новости и уведомления 

 Персональные извещения 

 Обращение клиента в банк, 
передача файлов 
произвольного формата 



HandyBank – эффективность ДБО 

Дополнительный сервис PFM «Личные финансы» 

Новые функции в интернет-банке: 

Новые преимущества: 

Категориза-
ция 

Управление 
бюджетом 

Учет 
наличных 

Построение 
отчетов 

 Увеличение активности 
использования интернет-банка 

 Повышение лояльности клиентов 

 Привлечение партнеров к 
совместным программам  

 Дополнительные продажи продуктов 
и услуг банка и партнеров 

Управление 
целями 



HandyBank – эффективность ДБО 

Дополнительный сервис «Бонусный модуль» 

Баллы 

Платежи по 
банковской 

карте 

Платежи в 
интернет-

банке 

Cash back 

Предъявле-
ние карты 

лояльности 

Возможные события для начисления поощрения: 

Заказ 
продуктов и 
услуг банка 

Маркетинго-
вые 

инициативы 

Способы поощрения участников программы: 



HandyBank – эффективность ДБО 

Присоединяйтесь! 

По вопросам присоединения к Платежной системе HandyBank и внедрения 
решения дистанционного банковского обслуживания HandyBank обращайтесь к 
нашим менеджерам:  

Мосолова Ольга 
E-mail      : mosolova@handybank.ru 
Телефон :  +7 (495) 252-00-27 
 
 

Проничев Иван 
E-mail      : priv@handybank.ru 
Телефон : +7 (495) 252-00-27 
 

 

mailto:mosolova@handybank.ru
mailto:priv@handybank.ru


ООО «ХэндиСолюшенс» 
 125009 г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.2  

(495) 252-00-27  
www.handybank.ru 


