
Распознавание 
лиц для бизнеса



Face2
Новый клиентский опыт

Face2 - решения на основе 
компьютерного зрения которые 
позволяют значительно сократить 
время и увеличить безопасность 
процессов для бизнеса. 



Face2
Линейка решений

Face2Pass
Система контроля доступа на основе 
распознавания лица. Теперь не нужно 
носить с собой магнитный пропуск.

Face2Pay
платежная система по лицу. Раньше 
нужно было предоставить платежную 
карту, карту лояльности  и паспорт, 
теперь просто посмотреть в камеру.

Face2Loyalty
программа лояльности по лицу. 
Теперь не нужно носить с собой 
карту лояльности.



Face2
Новый клиентский опыт



Face2Pass

Пропускные системы на основе 
компьютерного зрения



http://www.youtube.com/watch?v=KmRE-YiN3ec


Face2Pass

Увеличение скорости пропускной 
системы - не нужно доставать/прятать 
пропуск на входе

Повышение безопасности - 
исключены случаи кражи или подмены 
пропуска

Снижение трудозатрат на 
регистрацию посетителей - 
посетители могут регистрироваться 
онлайн



Face2Pass

Примеры внедрений





Face2Pass

Спортивно-оздоровительный комплекс 
“Мирас” в Альметьевске

https://www.youtube.com/watch?v=kb21m4E_f3w

https://www.youtube.com/watch?v=kb21m4E_f3w


http://www.youtube.com/watch?v=kb21m4E_f3w




Face2Pass

Офисы Ак Барс Банка



Face2Pass

https://youtu.be/7bj8PY5gZp0 https://youtu.be/gyPqCXkXZwc https://youtu.be/oveZ6TfO0oI

https://youtu.be/7bj8PY5gZp0
http://www.youtube.com/watch?v=7bj8PY5gZp0
http://www.youtube.com/watch?v=gyPqCXkXZwc
https://youtu.be/gyPqCXkXZwc
http://www.youtube.com/watch?v=oveZ6TfO0oI
https://youtu.be/oveZ6TfO0oI




Face2Loyalty

Программы лояльности на базе технологии 
распознавания лиц



Face2Loyalty

Увеличение скорости регистрации. 
При регистрации не требуется 
заполнять анкету, достаточно 
посмотреть в камеру.

Увеличение скорости обслуживания. 
Клиент не тратит время на поиск и 
предъявление карты, а просто смотрит 
в камеру

Быстро подключается. Подходит к 
большинству кассовых терминалов, 
таких как iiko и r-keeper.



Face2Loyalty

Кафе Cava в IT-Park’е Казани

https://youtu.be/1U2Tw6MMzfQ

https://youtu.be/1U2Tw6MMzfQ


http://www.youtube.com/watch?v=1U2Tw6MMzfQ




Face2Pay

Платеж при помощи лица



http://www.youtube.com/watch?v=EOAO-Yn_y0o


Face2Pay

Увеличение скорости платежа. 
Раньше - предъявить платежное 
средство, карту лояльности, паспорт, 
теперь - просто улыбнуться на камеру.

Более выгодные условия. 
Биометрический эквайринг может 
быть значительно выгоднее наземного, 
а это значит - более выгодные цены и 
кэшбэк для клиентов.

Быстро подключится. Решение готово 
к использованию с самыми 
популярными кассовыми решениями: 
iiko, r-keeper,...



Face2Pay

Платеж при помощи лица в столовой 
Иннополиса

https://youtu.be/M_eMxtq1pUg

https://youtu.be/M_eMxtq1pUg


http://www.youtube.com/watch?v=M_eMxtq1pUg


Face2Pay

Платеж при помощи лица на коференции 
Finopolis 2019

https://youtu.be/s7lukCtToFI

https://youtu.be/s7lukCtToFI


http://www.youtube.com/watch?v=s7lukCtToFI




Face2API

Облачные решения для бизнеса



Face2API

Облачное решение. Сервисы 
пропускной системы, платежи и скидки 
можно подключить онлайн.

B2B2C. Подключайте своих клиентов к 
по фиксированной абонентской плате 
для вендора.

Надежно как в банке. Технологии 
хранения и обработки соответствуют 
высоким стандартам информационной 
безопасности.



Варианты партнерства

Маркетинг и системная интеграция 
решений. Мы предлагаем SaaS-
инструменты с гибкой тарификацией 
для вендоров. Зарабатывайте вместе с 
нами.

Разработка и производство
Высокотехнологичных устройств и 
компонентов:
● оптические устройства
● тепловизоры
● микроэлектроника 
● устройства самообслуживания и т. д.

Новые области применения
У вас есть идеи применения 
биометрии, которые мы еще 
не реализовали

Совместная разработка
Создавайте собственные продукты на 
базе нашего API или on-premise 
решения.

И не только.
Свяжитесь, чтобы узнать условия



Контакты

Ярослав Шуваев
shuvaev@akbarsdigital.ru
+79151990436
t.me/yshuvaev

Лилия Шакирова
+7 (843) 294-73-52
shakirovaln@akbars.ru

О продукте
Face2.akbars.ru

mailto:shuvaev@akbarsdigital.ru
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http://face2.akbars.ru

