
Поддержка нескольких финансовых учреждений включает в себя раздельный доступ и хранение информации, 
поддержку иерархии и групп банковских учреждений, а также возможность интеграции с различными внутренними 
системами каждого финансового учреждения.  Решение WWS Mobile автоматически выбирает профиль владельца 
банковской карты для отображения соответствующих макетов экрана и банковских услуг и маркетинговых кампаний.

Современные технологии безопасности

Решение WWS Mobile также включает в себя различные межканальные услуги, обеспечивающие дополнительную 
гибкость и удобство работы. Например, WWS Mobile предлагает клиентам возможность удобного предварительного 
резервирования денежных средств с помощью мобильного телефона с последующим их снятием в банкомате.  Данная 
услуга не только сокращает время и риск данной операции, но также полностью исключает риск кражи данных 
банковской карты в банкомате.

Удобные межканальные услуги

Решение WWS Mobile является актуальным источником информации для мобильных клиентов. Службы определения 
местоположения подскажут вам путь к ближайшему банкомату, отделению или магазинам с поддержкой оплаты 
с помощью WWS Mobile.  Также, возможно автоматическое или ручное получение специальных предложений от 
близлежащих магазинов. Решение WWS Mobile позволяет клиентам мгновенно приобретать товары и услуги по 
специальному предложению с ограниченным сроком действия.  Также, клиенты могут добавлять собственные 
ссылки на веб-сайты для получения мгновенного доступа к полному спектру услуг.

Современные информационные услуги

WWS Mobile — полноценное решение для работы в средах обработки данных с поддержкой 
нескольких финансовых учреждений

Полная безопасность при работе с интернет-банком
Решение WWS Mobile обладает надежной функцией проверки подлинности для осуществления важных личных и 
корпоративных банковских операций. Пользователям интернет-банка отображается QR-код безопасности на экране 
компьютера, который они могут отсканировать с помощью приложения WWS Mobile, ввести мобильный пароль, после 
чего WWS выполнит интеллектуальную проверку подлинности пользователя.  Данная технология полностью исключает 
возможность атаки с применением технологии  «незаконный посредник» и обеспечивает абсолютную безопасность при 
работе с интернет-банком.

Простые и удобные покупки в интернет-магазинах
Решение WWS Mobile поддерживает возможность совершения удобных и безопасных интернет-покупок следующего 
поколения. Потребителю достаточно отсканировать QR-код в каталоге или рекламном объявлении для перехода к 
оплате. Утомительное заполнение форм теперь в прошлом. Больше нет необходимости передавать продавцам данные 
вашей банковской карты и персональную информацию. Оплата с помощью WWS Mobile — быстро, удобно и надежно.

Непревзойденный уровень безопасности сообщений
В решении WWS Mobile используется целый ряд современных технологий безопасности, 
которые гарантируют поддержание целостности системы и полной конфиденциальности 
данных клиентов. Обмен данными между приложением WWS Mobile и сервером WWS 
надежно зашифрован с помощью фирменных алгоритмов и технологии SSL. Функции 
безопасности WWS Mobile включают использование кодов проверки подлинности 
сообщений (MAC), зашифрованных с использованием одноразовых паролей (OTP), 
генерируемых аппаратным блоком безопасности (HSM).
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Мобильные банковские операции и платежи 
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WWS Mobile — проверенное, высокозащищенное и 
рентабельное решение для осуществления широкого 
спектра банковских операций и оплат.

WWS предлагает вашим клиентам удобное индивидуальное 
обслуживание для построения долгосрочных и 
взаимовыгодных взаимоотношений.

Решение для совершенствования бизнеса
Современные стратегии ведения бизнеса требуют от банков использования рентабельных решений, позволяющих 
внедрять многоканальные стратегии преобразования, повышать качество обслуживания клиентов, увеличивать 
долю интернет-маркетинга и создавать полноценные представительства для мобильных устройств.  WWS Mobile 
является проверенным решением для реализации всех перечисленных задач.

Система WWS обеспечивает полноценную интеграцию в режиме реального времени с цифровыми и традиционными 
каналами, открывая широкие возможности создания баланса между затратами на услуги и качеством обслуживания 
клиентов.  WWS Mobile значительно облегчает переход от традиционного подхода с использованием отделений к 
современному уровню автоматизации процесса оказания услуг, среди которых новейшие банковские информационные, 
консультационные и операционные услуги, рекламные кампании и приобретение продуктов, а также послепродажное 
обслуживание.  
 
Повышение лояльности клиентов
Опыт все большего числа банков свидетельствует, что использование стратегии многоканального оказания услуг 
является лучшей гарантией от конкуренции со стороны небанковских организаций.  Современные клиенты ожидают 
оказания быстрых, безопасных и индивидуальных услуг. В результате создание эффективной стратегии для 
мобильных устройств строится вокруг ожиданий потребителей. Сочетание интеллектуальных процессов системы 
WWS с использованием возможностей индивидуального маркетинга обеспечивает банкам удобный, безопасный и 
надежный процесс адаптации своих услуг и каналов их оказания в соответствии с предпочтениями клиентов.

Безопасное и проверенное решение для мобильных платежей
WWS Mobile обеспечивает удобное, безопасное и надежное осуществление мобильных платежей. WWS Mobile 
является проверенной и удобной альтернативой традиционной оплате наличными, как при осуществлении переводов 
между физическими лицами, так и при оплате покупок.  WWS Mobile позволяет клиентам выбрать любую из введенных 
банковских карт или счетов на этапе оплаты. WWS Mobile также автоматически сохраняет электронные квитанции 
об оплате и бланки заказа для ведения учета всех операций оплаты.

Снижение срока вывода на рынок новых услуг и объединение каналов распространения
WWS является идеальным пакетом для финансовых организаций, обеспечивающим низкие сроки вывода на 
рынок новых банковских услуг с использованием любых каналов, а также исключающим дублирование задач по их 
разработке. WWS Mobile предлагает комплексный подход к обслуживанию клиентов с использованием всех каналов, 
включающих как банковские, так и индивидуализированные маркетинговые услуги. Пользователи с ослабленным 
зрением могут воспользоваться голосовой поддержкой через мобильный телефон при работе с банкоматами. 

WWS Mobile содержит наиболее полный пакет готовых банковских услуг.  Библиотека системы включает более 40 
настраиваемых банковских операций, доступ к которым возможен как с использованием мобильных устройств, так и 
с помощью других каналов самостоятельного обслуживания. Библиотека содержит как стандартные функции, среди 
которых безналичные переводы, проверка баланса и запрос выписок, так и расширенные функции, включающие 
оплату коммунальных услуг, безналичные переводы, продажу билетов и пополнение счета мобильного телефона.  
Также, в библиотеке находятся готовые решения для множества поставщиков услуг, обеспечивающие более удобное 
и быстрое внедрение. Система обеспечивает быстрое создание и внедрение функций, рабочих процессов и схем без 
необходимости проведения длительных мероприятий по тестированию или распространению услуг.

WWS Mobile позволяет воспользоваться любой банковской интернет-услугой по мобильному каналу, включая 
операции, приносящие доход, среди которых оплата налогов, приобретение билетов и оплата счетов.  Базовый 
набор мобильных услуг включает в себя:

Система WWS Mobile обеспечивает высокий уровень защищенности интернет-канала передачи данных 
и удобно масштабируется для добавления дополнительных современных услуг, включая оплату счетов 
и просмотр выданных чеков. Большинство услуг также могут использоваться на мобильных телефонах 
предыдущих поколений с помощью обмена СМС-сообщениями.

Сотрудничество поставщиков финансовых услуг с Auriga гарантирует конкурентоспособность и максимальную 
эффективность используемой стратегии развития мобильных банковских операций и оплат.  Компания Auriga 
постоянно проводит ряд различных исследований совместно с научными и отраслевыми учреждениями для 
оценки социального воздействия мобильных банковских услуг и автоматизации процесса самообслуживания 
клиентов. Также, Auriga является создателем постоянной инвестиционной программы, направленной на 
вывод качества предоставляемых услуг для лиц с ограниченными возможностями на новый уровень и 
совершенствования новейших стандартов взаимодействия. 

Решение WWS Mobile создано для максимально эффективного использования новейших технологий и 
комплексного удовлетворения потребности потребителей в получении высокозащищенных и удобных 
услуг по осуществлению мобильных банковских операций и оплат.  Решение WWS Mobile позволяет 
банкам и поставщикам услуг предложить своим клиентам «банк в кармане», обеспечивающий повышение 
рентабельности и качества обслуживания клиентов.  

Ваше постоянное конкурентное преимущество

Краткий обзор возможностей

Проверка баланса

Просмотр операций

Текстовые уведомления и 
оповещения

Безналичный перевод средств

Переводы между физическими 
лицами

Оплата товаров и услуг

Снятие наличных в банкомате 
без карты

Пополнение и снятие наличных 
через посредников

Пополнение баланса 
мобильного телефона

Проведение кампаний

Поиск ближайшего банкомата 
или отделения

Изменение мобильного PIN-кода

Решение WWS Mobile разработано с использованием новейших технологий для 
смартфонов и планшетных ПК и доступно для всех популярных мобильных 
платформ, среди которых Apple IOS, Google Android, Blackberry и Windows Phone 
8.  Интуитивный интерфейс WWS Mobile позволяет удовлетворить запросы самых 
взыскательных пользователей. Удобная настройка макетов меню WWS Mobile 
обеспечивает банкам удобную реализацию визуальной стратегии брендинга.

WWS Mobile поддерживает работу с несколькими профилями пользователей 
для полноценного решения корпоративных задач и точного соответствия 
предпочтениям пользователей. WWS Mobile является неотъемлемой 
составляющей многоканального пакета для банков WWS и обеспечивает 
клиентам доступ ко всем банковским услугам в любом месте и в любое время.  
Профиль услуг потребителя автоматически выбирается на основании его 
учетных данных.  Потребители также могут воспользоваться собственным меню 
избранных операций для дополнительного удобства использования.

Непревзойденное удобство использования
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постоянно проводит ряд различных исследований совместно с научными и отраслевыми учреждениями для 
оценки социального воздействия мобильных банковских услуг и автоматизации процесса самообслуживания 
клиентов. Также, Auriga является создателем постоянной инвестиционной программы, направленной на 
вывод качества предоставляемых услуг для лиц с ограниченными возможностями на новый уровень и 
совершенствования новейших стандартов взаимодействия. 

Решение WWS Mobile создано для максимально эффективного использования новейших технологий и 
комплексного удовлетворения потребности потребителей в получении высокозащищенных и удобных 
услуг по осуществлению мобильных банковских операций и оплат.  Решение WWS Mobile позволяет 
банкам и поставщикам услуг предложить своим клиентам «банк в кармане», обеспечивающий повышение 
рентабельности и качества обслуживания клиентов.  

Ваше постоянное конкурентное преимущество

Краткий обзор возможностей

Проверка баланса

Просмотр операций

Текстовые уведомления и 
оповещения

Безналичный перевод средств

Переводы между физическими 
лицами

Оплата товаров и услуг

Снятие наличных в банкомате 
без карты

Пополнение и снятие наличных 
через посредников

Пополнение баланса 
мобильного телефона

Проведение кампаний

Поиск ближайшего банкомата 
или отделения

Изменение мобильного PIN-кода

Решение WWS Mobile разработано с использованием новейших технологий для 
смартфонов и планшетных ПК и доступно для всех популярных мобильных 
платформ, среди которых Apple IOS, Google Android, Blackberry и Windows Phone 
8.  Интуитивный интерфейс WWS Mobile позволяет удовлетворить запросы самых 
взыскательных пользователей. Удобная настройка макетов меню WWS Mobile 
обеспечивает банкам удобную реализацию визуальной стратегии брендинга.

WWS Mobile поддерживает работу с несколькими профилями пользователей 
для полноценного решения корпоративных задач и точного соответствия 
предпочтениям пользователей. WWS Mobile является неотъемлемой 
составляющей многоканального пакета для банков WWS и обеспечивает 
клиентам доступ ко всем банковским услугам в любом месте и в любое время.  
Профиль услуг потребителя автоматически выбирается на основании его 
учетных данных.  Потребители также могут воспользоваться собственным меню 
избранных операций для дополнительного удобства использования.

Непревзойденное удобство использования



Поддержка нескольких финансовых учреждений включает в себя раздельный доступ и хранение информации, 
поддержку иерархии и групп банковских учреждений, а также возможность интеграции с различными внутренними 
системами каждого финансового учреждения.  Решение WWS Mobile автоматически выбирает профиль владельца 
банковской карты для отображения соответствующих макетов экрана и банковских услуг и маркетинговых кампаний.

Современные технологии безопасности

Решение WWS Mobile также включает в себя различные межканальные услуги, обеспечивающие дополнительную 
гибкость и удобство работы. Например, WWS Mobile предлагает клиентам возможность удобного предварительного 
резервирования денежных средств с помощью мобильного телефона с последующим их снятием в банкомате.  Данная 
услуга не только сокращает время и риск данной операции, но также полностью исключает риск кражи данных 
банковской карты в банкомате.

Удобные межканальные услуги

Решение WWS Mobile является актуальным источником информации для мобильных клиентов. Службы определения 
местоположения подскажут вам путь к ближайшему банкомату, отделению или магазинам с поддержкой оплаты 
с помощью WWS Mobile.  Также, возможно автоматическое или ручное получение специальных предложений от 
близлежащих магазинов. Решение WWS Mobile позволяет клиентам мгновенно приобретать товары и услуги по 
специальному предложению с ограниченным сроком действия.  Также, клиенты могут добавлять собственные 
ссылки на веб-сайты для получения мгновенного доступа к полному спектру услуг.

Современные информационные услуги

WWS Mobile — полноценное решение для работы в средах обработки данных с поддержкой 
нескольких финансовых учреждений

Полная безопасность при работе с интернет-банком
Решение WWS Mobile обладает надежной функцией проверки подлинности для осуществления важных личных и 
корпоративных банковских операций. Пользователям интернет-банка отображается QR-код безопасности на экране 
компьютера, который они могут отсканировать с помощью приложения WWS Mobile, ввести мобильный пароль, после 
чего WWS выполнит интеллектуальную проверку подлинности пользователя.  Данная технология полностью исключает 
возможность атаки с применением технологии  «незаконный посредник» и обеспечивает абсолютную безопасность при 
работе с интернет-банком.

Простые и удобные покупки в интернет-магазинах
Решение WWS Mobile поддерживает возможность совершения удобных и безопасных интернет-покупок следующего 
поколения. Потребителю достаточно отсканировать QR-код в каталоге или рекламном объявлении для перехода к 
оплате. Утомительное заполнение форм теперь в прошлом. Больше нет необходимости передавать продавцам данные 
вашей банковской карты и персональную информацию. Оплата с помощью WWS Mobile — быстро, удобно и надежно.

Непревзойденный уровень безопасности сообщений
В решении WWS Mobile используется целый ряд современных технологий безопасности, 
которые гарантируют поддержание целостности системы и полной конфиденциальности 
данных клиентов. Обмен данными между приложением WWS Mobile и сервером WWS 
надежно зашифрован с помощью фирменных алгоритмов и технологии SSL. Функции 
безопасности WWS Mobile включают использование кодов проверки подлинности 
сообщений (MAC), зашифрованных с использованием одноразовых паролей (OTP), 
генерируемых аппаратным блоком безопасности (HSM).

Штаб-квартира — Бари

Strada Vassallo, 1
70125 Bari — Италия
Телефон: +39.080.5692111
Факс: +39.080.5692112
headquarters@aurigaspa.com

Подразделение в Милане

via Santa Maria Valle, 3
20123 Milano — Италия
Телефон: +39.02.00681.583
Факс: +39.02.00681.400
milan@aurigaspa.com

Подразделение в Риме

via R. Gigante, 20
00143 Roma — Италия
Телефон: +39.080.5692111
Факс: +39.080.5692112
rome@aurigaspa.com

Подразделение в Лондоне

Building 3, 566 Chiswick High Road
London W4 5YA — Великобритания
Телефон: +44 (0)208 849 8022
Факс: +39.080.5692112
london@aurigaspa.com

Подразделение в Париже  

88 ter avenue Général Leclerc, 
92100 Boulogne Billancourt Франция 
Телефон: +33 (0)1.74.31.11.77 
Факс: +33.(0)1.74.31.10.00
paris@aurigaspa.com 


