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Банки. ВЫБОР

Снижение допустимых лимитов сомнительных операций

Гонки на опережение и игры в темную с регулятором

Расширение зон ответственности

Появление новых схем легализации

Снижение доходности по рискованным операциям

Увеличение затрат на расширенный контроль

Снижение лояльности и отток Клиентов

потеря клиентов или внимание регулятора



Юридические лица и предприниматели. ВЫБОР

Темный лес причин и неожиданность
отказов в обслуживании и платежах

Увеличение времени и затрат
на обычные операции, подтверждения

Риск потери репутации, отказов
в обслуживании в любом банке

Повышенное внимание регуляторов.
Коллапс хозяйственной деятельности

Потери времени, финансов 
и эмоционального благополучия

растущие риски или прекращение деятельности



Деньги потратили, а проблемы те же?

Увеличение 

стоимости активного

клиента до 50-70 тыс. руб

Снижение выручки на 60%, 

увеличение затрат 

на 45%

Снижение конверсии
привлечения на 30%
по 115ФЗ

Отток Клиентов 20-40% 
из них до 90% активных,
из них до 85% по 115ФЗ 
или связанным причинам

До 45% клиентов 
на ручном контроле

До 35% отказов 
в проведении операций

В списках отказников уже более 100 тысяч ЮЛ и ИП



Online комплаенс сервис 

 В режиме реального времени анализирует текущую 
операцию в цепочке сделок и в общем контексте 
Клиента, группы Клиентов и Банка

 Высокая точность определения негатива

 Создает дружелюбную клиентскую историю

 Эффективно работает в службах Банка

 Даёт не только результат проверки, но и подробный 
протокол и рекомендации



Online комплаенс сервис 

 В режиме реального времени позволяет корректировать 
сценарии анализа, создавать модели без 
программирования

 Содержит всегда актуальные готовые сценарии “коробки” 
(методические рекомендации и информационные письма 
регулятора)

 Работает с искусственным интеллектом

 Позволяет использовать разные модели для разных 
каналов

 Всегда актуальная аналитика общей картины и деталей 
даёт преимущества в управлении рисками



Online комплаенс сервис 



Кейс в работе финансового контроля
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Система анализирует реквизиты 
операции, контекст и историю 
Клиента и его группы, текущую и 
прогнозную ситуацию по банку

Система даёт детальное 
заключение и рекомендации для 
принятия решения

Для контроля предоставляется 
протокол анализа по всем сценариям 
с общей картиной по Клиенту

 Целостная и многофакторная картина
 Действия и рекомендации определяет Банк
 Четкое обоснование причин – основа для 

тарификации операций



Кейс в клиентской истории
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Уже при формировании платежа 
производится анализ реквизитов, 
общей истории и контекста Клиента

Система даёт рекомендации по корректировке 
реквизитов, отказа от операции. 
С учётом сценария и контекста Банка вплоть до 
принудительного запрета конкретной операции.

Клиент предупрежден, получил 
возможность закрытия рисков. 

 Банк на входе сократил объем 
сомнительных операций

 Клиент не получает блокировок, 
понимает риски и их причины

 Лояльный Клиент успешно работает



Результаты

На 40% снижает 
объем сомнительных 

операций ещё 
на входе в банк

На 70% увеличивает 
точность выявления 

негативных Клиентов 
и операций

На 30% снижает 
отток Клиентов 

по 115 ФЗ

На 80% увеличивает 
комиссионные 

доходы по операциям

На 25% расширяет 
воронку новых 

Клиентов

40%

70%

30%

80%

25%

Вдвое сокращает трудозатраты на контроль и экспертизу
Учитывает требования и рекомендация регулятора



Технологии

Микросервисная масштабируемая архитектура



Технологии

Микросервисная масштабируемая архитектура



Технологии

Микросервисная масштабируемая архитектура

Docker, Kubernetes ready обеспечивает многопоточность, 

высокую производительность и отказоустойчивость

Oracle Postgresql Tarantool(in memory)

CPU 4 4 8

RAM 32 32 128

Request per second 500 1200 > 100 000

Service response 

time

< 1 second < 1 second < 0.5 second



Преимущества

Стоимость внедрения и владения ниже 
аналогов

Скорость интеграции и запуска несравнима

Скорость кастомизации и изменений в руках 
пользователей

Два варианта использования:

In house
Saas



Чтобы стать лидером достаточно быстро и дёшево 
попробовать!

info@Rockitmen.ru 


