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Биометрическая система АО «Россельхозбанк» - единственная на рынке многофункциональная
банковская платформа.
Идеология, принципы, архитектура.
Основная идеология – созданная уникальная платформа «Биометрическая система Банка» (далее – БСБ) является
централизованной системой, открытой для интеграции с другими системами Банка, что позволяет равнозначно и
одновременно использовать биометрические технологии в любых бизнес-процессах Банка.
 Базовые принципы БСБ:
 Мультивендорность – возможность подключения любого IT-решения по
обработке любой биометрической модальности, расширения
и при
необходимости замещения такого решения без ограничения количества и
видов модальности: лицо, голос, отпечатки пальцев, рисунок вен и т.д.
 Мультиканальность и омниканальность – возможность приёма
биометрических данных из любого канала Банка и сторонней организации и
возможность передачи результатов обработки в любой канал.
 Интегрируемость – возможность встраивания процедур биометрических технологий в процедуры других систем.
 Единая база биометрических шаблонов, истории их накопления, архивирования и обновления для использования в
любом из процессов.

Реализован целевой принцип - возможность внедрения биометрических технологий по инициативе
владельца бизнес-процесса в свои бизнес-процессы и в процессы внешних систем.
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Статус внедрения биометрии - развитие собственной Биометрической Системы Банка
Создана и развивается собственная Биометрическая Система Банка
• Интегрирована с государственной ЕБС: сбор и передача биометрии для ЕБС и механизм удалённой идентификации –
онбординг новых клиентов в ДБО ФЛ через ЕБС
• Интегрирована с системами Банка, реализована технология в: РКО, вклады, ячейки
 С 01.07.2018 в России работает государственная ЕБС:
1. Банки собирают и передают биометрию в ЕСИА/ЕБС
2. Банки могут идентифицировать клиентов удалённо через ЕБС (без личного
присутствия) для удалённого предоставления услуг
 Банк совместно с вендором разработал, интегрировал с ЕБС собственную
биометрическую систему (БСБ):
• Регистрация данных в ЕСИА,
• Собор и передача биометрии в ЕБС,

• Хранение в Банке биометрии «лицо»,
• Сбор биометрии «лицо» и верификация клиентов в сети ВСП: РКО, вклады и сейфовые
ячейки,
• Удалённая идентификация – дистанционный онбординг в БДО ФЛ через ЕБС
• Использовать биометрические технологии в любых бизнес процессах Банка.
 БСБ интегрирована в общую IT-инфраструктуру (АБС, ДБО ФЛ, ЕСПП, ЕФР, сайт
Банка ) и является многовендорной и мультимодальной.
 Банк является одним из двух банков в России, который оказывает услуги по
удаленной идентификации с помощью ЕБС в web, iOS, Android устройствах.
 Минцифра признала механизм удалённой идентификации Банка эталонным
процессом для отрасли и рекомендовало применять участникам рынка нашу
лучшую практику.
 Минцифра совместно с Центральным Банком Российской Федерации,
Ростелекомом расширяет использование ЕБС:
• Цифровой профиль гражданина с применением биометрии,

• Интеграция, тиражирование сервисов ЕБС в цифровую экономику.
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Скоуп Программы

ДБО ФЛ лицо и голос
Цифровые каналы Банка и партнеров Банка

Системы международных денежных переводов
Биометрический СКУД
Мобильное приложение для Саморегистрации клиента Банка
Аутентификации в устройствах самообслуживания
Биометрия в кредитном прогессе
Реализация дополнительной аутентификации в устройствах
самообслуживания
Контакт Центр – голосовая биометрия
Биометрический эквайринг
ДБО ЮЛ, удалённая идентификация через ЕБС
Биометрический доступ к рабочему месту сотрудника Банка
Электронная очередь
Зона 24
Совместные инициативы с Минцифрой
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Цели Программы «Внедрение биометрии в продукты и процессы Банка».



Сохранить текущее лидерство Россельхозбанка по темпам внедрения биометрии.
Обеспечить уверенную позицию Банка в Топ 3 по применению биометрии на горизонте 3–5 лет.

 Открытие и реализации Программы позволит Банку:


Сохранить и усилить конкурентное преимущество на рынке дистанционных услуг с применением биометрии.



Рост базы клиентов - биометрия для привлечение новых клиентов через все цифровые каналы Банка и
партнёров, создаваемые ДКБиДБО и ЦРФТ (Своё жильё, Своё, Своё родное, Своё фермерство, Дачники и т.д.).



Рост продаж и доходов по услугам Банка и партнёров Банка в цифровых каналах Банка.



Биометрия в каналах партнёров – дополнительный доход Банка/монетизация созданных биометрических
технологий.



Обеспечить участие Банка на стадии пилотных запусков в мероприятиях по инициативам Минцифры и Банка
России.

В

скоупе Программы будут включены 24 инициативы Банка и совместные инициативы с
Минцифрой
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Цифровой Е2Е путь нового клиента Россельхозбанка
1.

Скачайте
приложение
«САМ СЕБЕ ХОЗЯИН»

2.

Пройдите
биометрическую
идентификацию

3.

Закажите Цифровую
карту «СВОЯ»

4.

Зарегистрируйте карту
«СВОЯ»
в приложении «САМ
СЕБЕ ХОЗЯИН»

Теперь Цифровую карту
можно использовать для:


Получения и
регистрации доходов



Оплаты налогов



Всех платёжных офф-

лайн/он-лайн услуг и
получения наличных
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Инициативы Минцифры для отнесения в Состав Программы по результатам оценки
целесообразности участия Банка совместной рабочей группой с Ростелекомом.
Срок работ 2021 – 2024.
Старт начала реализации инициатив Минцифры - 1 квартал 2021, определен принятием ЗНП №613239-7.

Законопроект №613239-7 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части совершенствования регулирования деятельности кредитной организации
по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации):










Мобильный идентификатор
Государственные услуги
Дистанционные нотариальные услуги
Облачная КЭП
Продажа алкогольной продукции
Телемедицина
Торговля рецептурными лекарственными средствами
Транспорт

Реализовано

Согласуются

63-ФЗ, 476-ФЗ, 480-ФЗ, 482-ФЗ

126-ФЗ, 210-ФЗ, пакет законопроектов А.Аксакова

• Банковские услуги

• Образование

• Транспорт

• Нотариат

• Судопроизводство

• Телемедицина

• Квалифицированная электронная подпись

• Телеком

• Торговля алкоголем

• Интеграция ЕБС и Цифрового профиля

• Электронное голосование

• Торговля рецептурными лекарственными
средствами

• БиоСКУДЫ с тепловизорами и детекцией масок • Государственные услуги
• Мобильный идентификатор
• Иные банковские услуги, в т.ч. для ЮЛ

В работе

105-ФЗ, 171-ФЗ, 323-ФЗ
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СТОРИНА НАТАЛЬЯ
STORINANV@RSHB.RU

