
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ
СМАРТ�КАРТ EMV

Компания АйТи предлагает услуги по

созданию многофункциональных решений

с использованием смарт�карт

международных платежных систем

выпускаемых на основе стандарта EMV.

Многофункциональные

решения компании АйТи

на основе смарт�карт

позволяют банкам

повысить эффективность

работы с пластиковыми

картами и получать

новые конкурентные

преимущества за счет

возможности создания

принципиально новых

продуктов и услуг

Департамент электронных платежных систем

Международные платежные системы VISA и MasterCard объявили о планах перехода
на использование смарт�карт стандарта EMV. Среди основных преимуществ перехода
банков на смарт�карты выделяют повышенную защиту смарт�карт, безопасность
транзакций, а также многофункциональность смарт�карт.

Компания АйТи с 1993 года создает системы и решения с использованием смарт�карт.
За это время реализовано несколько десятков проектов в самых разных сферах
деятельности, включая банки, университеты, розничную торговлю, военные базы,
крупные предприятия, АЗС, клубы, санатории, выставки и др.

С 1996 года компания АйТи создает многофункциональные системы и решения,
когда на одной смарт�карте размещается и используется большое количество
различных по условиям использования платежных и неплатежных приложений и одна
смарт�карта может выступать в различных качествах, в том числе:

платежного инструмента, имеющего один или несколько электронных “кошельков”
как специальное платежное средство для расчетов с определенными условиями
выполняя роль идентификатора для систем контроля доступа и защиты информации
осуществляя функции хранения конфиденциальной и открытой информации
как средство для создания систем по привлечению и удержанию постоянных
клиентов, не только простых дисконтных и бонусных схем, но и систем лояльности,
учитывающих несколько параметров работы с клиентами

Многофункциональность смарт�карт



Компания АйТи: 117218, Москва, ул. Кржижановского, 23a, (а/я 116), 
тел.: (095) 974 7979, 974 7980, 127 9010, факс: (095) 974 7990, 129 1275, 
e�mail: info@it.ru, www.it.ru

Представительства: Волгоград: (8442) 34 1060, Екатеринбург: (3432) 78 3340,
Иркутск: (3952) 25 8302, Казань: (8432) 38 0102, Краснодар: (8612) 64 0631,
Красноярск: (3912) 59 1195, Н. Новгород: (8312) 61 9184, Новосибирск: (3832) 40 8139,
Омск: (3812) 47 0035, Пермь: (3422) 48 6585, Ростов�на�Дону: (8632) 40 1540,
Самара: (8462) 60 6420, С.�Петербург: (812) 326 4588, Тюмень: (3452) 39 9160,
Уфа: (3472) 25 3853, Хабаровск: (4212) 32 9408, Челябинск: (3512) 66 4639,
Алматы: (3272) 73 0034, Киев: (38044) 531 3038

Департамент электронных платежных систем Компания АйТи
Ведущий российский системный интегратор –
компания АйТи, образованная в 1990 году,
являет собой пример успешной, стабильно
развивающейся отечественной компании,
предоставляющей своим клиентам полный
спектр услуг по созданию корпоративных
информационных систем и их сопровожде�
нию на всем протяжении жизненного цикла.

Год образования 1990

Основные направления
деятельности

Консалтинг в области информационных
технологий
Разработка и интеграция бизнес�
приложений
Создание и интеграция сетевой и
телекоммуникационной инфраструктуры
Создание электронных платежных
систем
Создание интегрированных систем
безопасности и защиты информации
Реализация систем охраны и
жизнеобеспечения объектов
Производство программных и аппарат�
ных продуктов (системы автоматизации
серии БОСС, структурированная
кабельная система АйТи�СКС)
Техническая поддержка и сопровождение
информационных систем
Авторизованное обучение в области
информационных технологий и
менеджмента

Сертификаты и лицензии на:
Осуществление строительной деятельнос�
ти на территории Российской Федерации
и стран СНГ
Деятельность в области защиты
информации
Распространение и техническое обслужи�
вание сертифицированных ФАПСИ шиф�
ровальных средств, предназначенных для
криптографической защиты информации
Осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляю�
щих государственную тайну
Монтаж, наладку, ремонт и техническое
обслуживание систем противопожарной
защиты
Осуществление лизинговой деятельности
Образовательную деятельность

Торговые марки
Структурированная кабельная система
АйТи�СКС
Система управления персоналом БОСС�
Кадровик
Система документационного обеспече�
ния управления БОСС�Референт
Технология создания электронных
платежных систем на основе смарт�карт
SmartCity
Система комплексной автоматизации
автозаправочных комплексов АйТи�Ойл
Автоматизированная система расчетов
Биллинг АйТи

Система качества
Система качества компании АйТи
сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ ИСО 9001.

Новые возможности и преимущества для банков

Использование многофункциональных решений на основе смарт�карт позволяет
существенным образом расширить сервисные возможности банка, диверсифицировать
портфель услуг и предлагать индивидуальные схемы для различных групп клиентов, в
частности:

корпоративным клиентам предложить кроме “зарплатных” проектов, еще и
внутренние расчеты, а также проведение других операций по смарт�картам
торгово�сервисным предприятиям предоставить инструменты для проведения
совместных с банком программ по привлечению и обеспечению лояльности клиентов
нефтесбытовым предприятиям предложить специальные схемы организации расчетов
на АЗС, например реализацию “литровых кошельков” и диверсифицированных схем
оплаты
страховым компаниям предоставить возможность использовать смарт�карты в
качестве “электронного полиса”
региональным администрациям предложить услуги по организации системы расчетов
по бюджетным выплатам, систем взаиморасчетов, адресной социальной помощи,
оплаты коммунальных платежей, оплаты транспорта, страховых и социальных
программ и т.п.

Услуги компании АйТи

Создание многофункциональных решений на основе смарт�карт, выпускаемых в
рамках международных платежных систем, осуществляемое компанией АйТи,
включает:

предпроектные исследования и консультации по выбору наиболее эффективных
приложений и функций
разработку Технического задания на проект
подбор и поставку всех необходимых технических средств и программного
обеспечения
интеграцию создаваемой системы в информационные системы банков и компаний –
эмитентов карт, процессинговых центров, предприятий торговли и сервиса
обучение специалистов заказчика
инсталляцию систем и запуск их в эксплуатацию
гарантийное и постгарантийное техническое сопровождение системы

Компания АйТи предлагает также специализированные услуги,
позволяющие обеспечить предпроектную проработку и эффективную
реализацию проектов по созданию многофункциональных систем на
основе смарт�карт:

разработку концепции создания многофункциональных систем и отдельных
дополнительных приложений на основе смарт�карт
разработку бизнес�плана реализации комплексных проектов и отдельных
приложений
проведение технического аудита существующих систем и реализованных проектов
оценку экономической эффективности планируемых проектов или уже
функционирующих систем
услуги по экспертному сопровождению и управлению реализацией проектов


