
    системный интегратор нового поколения 



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

      ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

• Компания MediaSett - это команда профессиональных и креативных 
специалистов, имеющих огромный опыт управления проектами и глубокую 
компетенцию в специфике AV/ITсистем. 
 

• Наша компания предоставляет услуги по комплексному оснащению 
офисных помещений, конференц-залов, диспетчерских, переговорных 
комнат, а так же уличных объектов аудиовизуальными и IТ-комплексами 
любой сложности. 
 

• Компания выполняет весь цикл работ, начиная от проектирования, 
заканчивая обслуживанием внедренных комплексов.  Технические решения 
MediaSett опираются на самые современные технологии и отвечают самым 
высоким требованиям заказчика. 

 



Решение для создания 
финансовой экосистемы 



Цель создания финансовой экосистемы 

Предоставление Вашим 
клиентам 
современного сервиса 
банковского обслуживания 

Реализация B2B2C стратегии 
 

Получение дополнительного 
дохода 

• Доступ к продуктам и услугам 
Банка 

• Возможность приобретать 
продукты on-line 

• Предоставление нефинансовых 
сервисов (Программы лояльности и 
стимулирующих программ) 

Стратегия B2B2C – решая проблемы 
и удовлетворяя потребности Ваших 
партнеров Вы увеличиваете базу 
клиентов физических лиц, при этом 
«каннибализации» клиентской базы 
партнера не происходит 

Обширная синергия с сервисами: 
гос. органы, сервисы букинга, 
программы лояльности, PFM и т.д..  



Результат 

Увеличение доходов Банка, путем 
создания экосистемы на базе 
электронного средства платежа* со 
встроенным маркетплейсом. 

* Для запуска электронного средства платежа 
Кредитной организации не нужно становиться 
участником АСВ, так же в рамках данного решения 
возможна реализация карточных проектов в т.ч. 
«Зарплатных» на базе предоплаченных карт МИР, 
MasterCard и Visa (так же электронное средство 
платежа) 



Комплексное решение 
для всех типов 
платформ 

Браузерная версия: Chrome, Safari, Firefox 
Мобильное приложение: IOS, Android, Windows 

Единая платформа 

Высокий уровень безопасности 

Адаптивный дизайн 

Возможность кастомизировать платформу 

для разных типов клиентов 

Интуитивно понятный интерфейс 



Продукт 
Особенности 

Главная особенность - 
модульный дизайн: каждый 
виджет отвечает за 
финансовый или 
нефинансовый сервис 

Кастомизация виджетов 
Виджеты могут менять свой 
размер и местоположение на 
главной странице 

Навигация 
Адаптивное меню с помощью 
которого можно попасть на 
любую страницу 



Продукт 

1. Банковский функционал 
Управление всеми 
финансовыми продуктами 
и платежами 

Основной функционал экосистемы 

3. Просмотр истории 
посещений 

5. Создание шаблонов и 
настройка автоплатежей 
Быстрый доступ к базе 
шаблонов 

7. Сервисы PFM 

2. Просмотр последних 
операций 

4. Контроль доходов и 
расходов 
Планирование трат, 
установление лимитов 
на расходы 

6. Не финансовые сервисы 
Покупка кинобилетов. 
Поиск, бронирование и 
покупка авиабилетов 

8. Реклама и поиск партнера 
Подключение к базе 
участников 



Онлайн подача заявок 

Сокращение времени на обработку заявок 

Снижение нагрузки на операционные офисы 

Сокращение обращений в службу поддержки 

Централизованный канал оформления 

банковских услуг 

Перевод большинства бизнес-процессов в  

on-line 



Продукт 

Возможность оплаты услуг более чем  

5000 поставщиков 

Единая интеграция с А3, Киберплат, ФСГ, Рапида 

Настраиваемый интерфейс взаимодействия 

Увеличение комиссионного дохода от операций 

Гибкое решение 
для банка по увеличению 
комиссионного дохода 



Экосистема и партнеры 

Поиск, бронирование и оплата авиа и ЖД билетов: 

РЖД, OneTwotrip, Biletix 

Поиск, бронирование и оплата отелей:  

Booking.com, Ostrovok, Onetwotrip 

Поиск, бронирование и покупка кинобилетов, 

билетов в театр и на концерты:  

Kassir.ru, Concert.ru, Bigbilet, RedKassa 

Государственные органы: поиск и оплата штрафов, 

налогов и иных начислений 

Страхование: поиск и покупка ОСАГО, страхование 

жизни, страхование выезжающих за рубеж 

 



Базовый функционал 

1. Оплата и переводы 
Физическим лицам, юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям 
Бюджет/Таможня 
Конверсионные операции 
Управление статусами платежей 
Оплата услуг более чем 5000 поставщиков 

Front-end ИБ / МБ 

2. Продукты 
Список продуктов (ЭДС, счета, карты, вклады, 
кредиты) 
Выписка по счету 
Настройка лимитов 
Экспорт выписки 

3. Шаблоны платежей 
Список продуктов 
Поиск 
Редактирование шаблона 
Настройка повторов 
Просмотр детальной информации по шаблону 
Удаление шаблона 

4. Информация 
Отображение курсов валют 
Просмотр истории посещений 
Отображение информации по  пользователю 
Список продуктов пользователя (карт, счетов, 
депозитов и пр.) 
-Детальная информация по продукту 
- Реквизиты 
- Назначение карты/счета основной 
 
Коммуникация 
Почта, чат, подача заявлений, уведомления, 
заказ справок 

5. Настройки 
Местоположение (регион платежей) 
Пароль 
- Изменение пароля для входа ИБ 
- Получение пароля для МБ 
- Отключение / включение одноразового 
пароля для входа 

6. Система аутентификации 
Регистрация 
Авторизация 



Базовый функционал 

1. Управление пользователями панели администратора 
Создание/редактирование/удаление пользователей 
Создание/редактирование/удаление групп 
Настройка прав доступа для групп 

Базовый функционал 
Front-end Панель администратора 

2. Управление пользователями банка 
Список клиентов 
Подробная информация о клиенте 
Блокирование/разблокирование пользователя 
Блокирование/разблокирование каналов 
пользователя 
Сброс регистрации (логина и пароля) пользователя 

3. Управление платежными шлюзами 
Список услуг 
Интеграция с платежными агрегаторами А3, Киберплат, 
Рапида, ФСГ и собственными ТСП 
Редактирование название услуги 
Добавление/удаление/редактирование региона услуги 
Включение/отключение услуг 
Настройка лимитов 
Настройка комиссии 

  1. ИБ/МБ 
  2. Поддержка эмиссии ЭДС 
  3. Процессинг ЭДС 
  4. Генерация проводок в АБС Банка 
  5. Интеграция с партнерами Банка (кинобилеты, авиабилеты и т.д.) 
  6. Компонент Система логирования 
  7. Компонент Подсистема безопасности 
  8. Компонент Платежный шлюз 
  9. Компонент интеграции с шиной банка 
10. Компонент Справочники 
11. Компонент Шаблоны 
12. Компонент Хранилище пользовательских профилей 
13. Компонент Шлюз отправки сообщений 
14. Компонент очереди заданий 

Back-end  



Функциональность решения 

Ориентировочные характеристики аппаратного 
обеспечения необходимого для функционирования 
интеграционного контура системы: 
 
*Минимально от 1 сервера, имеющего 2 ядра, 4ГБ 
RAM, 20-200ГБ HDD 
 
*Необходимое программное обеспечение: 
 
Linux, SVN/git 
Apache 2.4  MySQL 
PHP 5.6  

Технические характеристики 

Ориентировочные характеристики аппаратного 
обеспечения необходимого для функционирования 
“боевого” контура системы от 4 серверов, имеющий 
каждый от 1 до 4 ядер, 8 ГБ RAM, 20-200 ГБ HDD. 
 
*Необходимое программное обеспечение: 
 
Linux 
Apache 2.4  
PHP 5.3.8+ 
 
SVN/git 
MySQL 



Наше 
предложение - 
коммерция 

1. Лицензия на три платформы: 
 
 
 
 
2. Услуги по разработке дизайна клиентских приложений по 
согласованным требованиям заказчика 
 
3. Работы по интеграции 
 
Стоимость проекта варьируется в зависимости от принципов и 
сложности интеграционных работ 
 
- Минимальная стоимость определяется при использовании 
заказчиком базовых протоколов и спецификаций поставщика 
 
- Максимальная - в случае необходимости адаптации протоколов 
под требования заказчика 
 
В случае уникальных требований заказчика конечная стоимость 
определяется после согласования технического задания 



Таймлайн 
проекта 

Разработка и 
согласование BRD 
 
Согласование и 
подписание договора 
 
Разработка и 
согласование дизайна 

2 месяца 4 месяца 3 месяца 

Разработка 
интерфейсов 
 
Разработка базового 
функционала системы 
 
Тестирование и 
отладка 

Промышленная 
эксплуатация 

Разработка и 
внедрение 
нефинансовых 
сервисов: страховка, 
ПИФы, билеты, отели и 
др. 

Разработка 
мобильного банка 
 
Опытная эксплуатация 
системы 
 
Опытная эксплуатация 
мобильного банка 

ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП 5 



Возможности 
развития экосистемы 

Бронирование билетов, отели, 
страховки 
 
 
 
Интеграция с программами 
лояльности, разработка собственных 
программ лояльности 

Подключение нефинансовых 
сервисов: 



Portfolio проектов  



"Черный банк" Self  для Связного банка -  
это инновационный модульный 
интернет банк, в котором впервые 
реализована идея построения 
финансовой экосистемы.  
 
Помимо стандартных функций интернет  
банка, в нем реализованы многие  
нефинансовые сервисы, различные 
витрины и сервисы бронирования.  
(Он-лайн аптека, заказ авиабилетов, 
заказ ЖД билетов, бронирование отелей 
и туров и т.д.). 



Веб-органайзер активного пользователя. 
 
Программа представляет из себя 
систему календарей коммерческих 
компаний, музыкальных групп, учебных 
заведений и просто людей. 
 
Каждый пользователь может найти и 
подписаться на интересующий его 
календарь и видеть в одной ленте все 
события всех календарей. 



Ведущий российский Банк в сфере 
доверительного управления 
частным капиталом. 
 
В данной разработке интегрирована 
новая версия интернет-банка и его 
мобильная версия, включая 
интеграцию с существующими 
программами лояльности 
Mone2Miles, персональным 
консьержем, а так же подключением 
решения по бронированию и 
покупке билетов и отелей. 



 
В разработку входит интеграция новой 
версии интернет-банка и его 
мобильная версия, включая 
интеграцию с существующими 
программами лояльности, 
персональным консьержем, а так же 
подключением решения по 
бронированию и покупке билетов и 
отелей. 

FPB Private Banking 



Небанковская кредитная организация 
“Рапида” 
 
Система имеет собственный 
процессинговый центр и напрямую 
подключена к биллинговым системам 
разных предприятий, которые являются 
получателями платежей. Это дает 
возможность предприятиям мгновенно 
выполнять поручения различных 
клиентов. 



Для компании Европлат и 
«Телекоммерц Банка», являющихся 
операторами сети более 5000 
терминалов по России, создана 
платежная система, включающая в себя 
решение по ДБО для разных платформ, 
а также поддержку эмиссии ЭДС и 
процессинг. 



Платежная витрина pay.europlat.biz  
позволяет пользователям проводить  
платежи более чем 5000  
торгово-сервисных предприятий,  
а также осуществлять p2p переводы  
с минимальными комиссиями. 



Решение  ДБО для Азиатско-
Тихоокеанского Банка позволяет 
выполнять все необходимые операции 
со счетами, картами, кредитами и 
депозитами. Позволяет открывать и 
закрывать продукты он-лайн.  
 
Реализовано на 4х платформах. 



Спасибо за внимание 



www.mediasett.ru  +7(495)201-6025  info@mediasett.ru 


