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 Своевременное выполнение требований регулятора, включая: 

 Анализ клиентов и транзакций

 Мониторинг транзакционного поведения клиентов

 Обязательную отчетность перед регулятором

 Соответствие внутренним требованиям банка

 Формирование отчетности для аудита и целей банка

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО 

МОНИТОРИНГА
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Сложности для отдела compliance:

 Длительная обработка информации

 Высокая трудоемкость

=> Высокая стоимость

=> Риск человеческой ошибки

Отрицательные последствия для 

бизнеса:

 Увеличение санкционных рисков

 Ухудшение деловой репутации

 Отток клиентов

 Потеря ликвидности

ОТСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ COMPLIANCE ВЕДЕТ …
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕШЕНИЯ SIRON 
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 Автоматическая проверка клиентов по спискам 

подозрительных лиц

 Автоматическая проверка транзакций с 

возможностью их приостановки 

 Моментальное присвоение категории риска 

клиенту

 Контроль риска клиентов на всем жизненном 

цикле

 Оперативное формирование отчетности для  

уполномоченных органов и руководства 

организации

SIRON
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАНКОВСКИМИ СИСТЕМАМИ



SIRON AML. СХЕМА ПРОЦЕССА
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Постоянный контроль клиентов банка (Siron®AML)

Поведение совпадает

Поведение совпадает

В поведении клиента 

выявлено отклонение от 

заявленного или исторического

Перерасчет риска

Изменение регулярности проверок

Изменение фильтров/бизнес-

сценариев проверки

Информация о 

клиенте Банка

+ характеристика 

клиента

+ статус риска, 

присвоенный на 

начальном этапе

=>



SIRON AML. СИСТЕМА ПОКАЗЫВАЕТ ДЕТАЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ПО СИГНАЛУ
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Из сигнала можно увидеть:

 Результат проверки

 Сработавшие индикаторы

 Категории\Сегменты клиента

 Информация о клиенте и его счетах

 Информацию о транзакциях

 Все сигналы по данному клиенту

 Статистику по клиенту

 Немонетарные события 



SIRON AML. ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ КЛИЕНТА

 Наглядное отображение связей 

по интересующему клиенту

 Отображение направления 

платежа

 Отображение величины 

платежей

 Возможность просмотра 

связанных клиентов 



SIRON AML. ПРЕИМУЩЕСТВА
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Выполнение законодательных требований по ПОД/ФТ: 

национальные законы, 4-я Директива ЕС, FATF 40, USA Patriot

Act, Bank Secrecy Act и т.д.

Интеграция с Siron®KYC: регулярная проверка 

данных клиента (собранных при идентификации) 

на достоверность.

Автоматическое создание профилей клиентов: идентификация 

транзакций, отличающихся от обычных транзакций клиента 

(клиентская история)

Готовые правила проверки для выполнения 

требований по ПОД/ФТ

Модуль рассмотрения подозрительных случаев для фиксации 

сведений и изучения прецедентов

Графический редактор правил для эффективной настройки 

индивидуальной стратегии проверки случаев отмывания 

денег с учетом уровня риска

Документирование всех действий для дальнейшего аудита, что 

обеспечивает выполнение требований фиксации и хранения сведений

Визуализированный анализ связей клиента



РДТЕХ:
 Официальный партнёр FICO TONBELLER (единственный партнер в России и СНГ)
 Платиновый партнер Oracle
 Авторизованный Центр технической поддержки первой линии ПО Oracle 
 Официальный партнёр компании IBM
 Microsoft Silver Learning Partner
 Авторизованный Oracle Учебный центр РДТЕХ

Сотрудничество с FICO Tonbeller ведется порядка 10 лет. сс
Совместно выполнено более 30 проектов. 

FICO TONBELLER:
”Наше конкурентное преимущество – это комплексный
подход к борьбе с финансовыми преступлениями, –
прокомментировал Торстен Майер, вице-президент 
комплаенс-решений FICO TONBELLER. – С помощью 
наших стандартных комплексных решений Siron® мы 
помогаем представителям финансового сектора 
во всем мире достичь своих стратегических целей 
и минимизировать операционные риски, обеспечивая 
при этом соблюдение требований по разумным ценам”.

КРАТКО О КОМПАНИИ

http://www.unicreditbank.cz/
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КОНТРОЛЬ ТРАНЗАКЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

КЛИЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ SIRON AML 

В БАНКЕ ВТБ АЗЕРБАЙДЖАН

Лейла Салимзаде

Начальник отдела ПОД/ФТ и Комплайенс

Leyla.Salimzade@vtb.az

+994 12 492 00 80 (доб.1322)

mailto:Leyla.Salimzade@vtb.az


 Банк ВТБ (Азербайджан) – часть международной финансовой группы ВТБ, 

имеющая представительства в более чем 20 странах мира.

 Официальное открытие Банка ВТБ (Азербайджан) состоялось 23 ноября 

2009 г.

 Деятельность банка охватывает такие страны, СНГ, а также Грузию Кипр, 

Австрию, Францию, Германию, Китай и Индию.

 Одной из Стратегических целей банка является переход на новый 

технологический уровень.

КРАТКО О БАНКЕ ВТБ (АЗЕРБАЙДЖАН)
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Разработка 
индикаторов / 
составление 
сценариев в 

системе

Автоматически
й анализ 
данных и 

получение 
«алертов»

Анализ 
полученных 
сигналов и 
работа над 
«алертами»

Создание 
нового дела / 
ведение дела

Закрытие дела

ПРОЦЕСС РАБОТЫ 
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ПРОЦЕСС РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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Просмотр статистики по отработанным индикаторам

Просмотр статистики по ведению дел

Контроль за процессом

Логирование действий



Обеспечить 
выполнение 

требований регулятора

• Автоматизация 
индикаторов

• Мониторинг 
операций и 
клиентов

• Хранение данных

Повысить 
эффективность

• Своевременное 
определение 
подозрительных 
операций

• Регистрация 
собранных 
сведений в 
созданном деле

• Возможность 
внедрения сложных 
индикаторов

Обеспечить 
контроль и 

развитие системы

• Статистические 
отчеты

• Регистрация 
действий

• Работа с данных в 
рамках единой 
системы

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЗВОЛИЛА БАНКУ
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Результат – оперативная адаптация к требованиям регулятора и постоянно

развивающимся способам финансового мошенничества.



Благодарим за внимание!


