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Единая биометрическая система

Акселератор банка
Единая биометрическая система - цифровая платформа

для удаленной биометрической идентификации

ЕБС + ЕСИА  обеспечивают возможность

банковского обслуживание граждан

без личного присутствия:
- заключение договора на комплексное обслуживание  

- открытие счета, вклада

- выдача кредита 



Предпосылки создания

Акселератор банка▪ развитие финансовых технологий

▪ потенциал дальнейшего роста цифровых

финансовых услуг

▪ скорость технологических изменений

▪ политика РФ направлена на цифровизацию:
- госпрограммы «Цифровая экономика РФ», НТИ

- основные направления развития финансовых 

технологий на период 2018-2020  



Как работает идентификация с помощью биометрических данных

Акселератор банка



Старт работ по сбору данных 

Акселератор банка

▪ сбор данных в ЕБС стартовал с  01.07.2018 

▪ в настоящее время возможность сбора биометрических 

данных реализована в 26 офисах банка 

▪ до  01.07.2019  - 60% офисов 

▪ до конца 2019  - 100% офисов

▪ ожидается  рост интереса клиентов



Удаленная идентификация: текущее состояние 

Акселератор банка

Использование  удаленной идентификации:

▪ интернет-банк

▪ мобильный банк

▪ банкоматы

▪ платежные терминалы

▪ заполнение кредитной 

заявки



Удаленная идентификация: планы развития

Планы использования удаленной идентификации с использованием ЕБС:

▪ заключение договора на комплекcное обслуживание без визита в банк

▪ обслуживание без документов удостоверяющих личность

▪ маркетплейс



Участие в проекте Банка России «Финансовый Маркетплейс»

Цель проекта – организация системы дистанционной розничной 
дистрибуции финансовых продуктов (услуг) и регистрации 
финансовых сделок. Создание «правил игры» для участников рынка. 

Маркетплейс – одно из ключевых направлений деятельности Банка 
России в области развития финансовой инфраструктуры.



Финансовый Маркетплейс: этапы реализации

Прототип – первая половина 2018 г.

Цель: понять принципы, на которых все должно быть построено, бизнес-модели

участников и «примерить» на них новые правила, выявить барьеры

Банки-участники: Банк «Центр-инвест», Совкомбанк, Росбанк, Банк «Зенит», АК 

Барс банк



Финансовый Маркетплейс: этапы реализации

Инфраструктура финансового Маркетплейс



Финансовый Маркетплейс: этапы реализации
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Пилот – середина 2018  г. – середина 2019 г.

Цель: опробовать весь цикл операций на ограниченном 

функционале, наборе продуктов (вклады), составе поставщиков и 

покупателей

Банки-участники: Банк «Центр-инвест», Совкомбанк, Росбанк, Банк 

«Зенит», АК Барс банк + Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк 

«Открытие», Промсвязьбанк, СКБ-банк, Тинькофф-банк, Экспобанк



Финансовый Маркетплейс: этапы реализации
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Функциональный пул Пилота



Финансовый Маркетплейс: этапы реализации

Промышленная версия 1.0 – со второй половины 2019 г.

Конечная цель: массовая эксплуатация всем населением страны, любыми 
поставщиками с основным набором финансовых продуктов (вклады, облигации, 
кредиты)



Правовое регулирование

Предложения по уточнению законопроектов «О совершении сделок с 
использованием электронной платформы», «О внесении изменений..по 
вопросам совершения сделок с использованием электронной платформы»:

▪ убрать ограничение о невозможности организации - оператора электронной платформы  совмещать 
свою деятельность с деятельностью кредитной организации, иной некредитной финансовой 
организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, 
специализированного депозитария или регистратора

▪ распространить возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц 
для  профессиональных участников финансового рынка и на их деятельность на электронных 
Платформах



Благодарю за внимание!

bоnd@centrinvest.ru

М.Тоцкий

Руководитель проектного офиса 

Управления развития информационных 

технологий ПАО КБ «Центр-инвест»


