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Пейзаж платёжных систем 
меняется 

В эпоху стремительного цифрового развития, 
системы расчётов не удовлетворяют спрос, 
поскольку финансовые организации зависят от 
множества посредников во многих странах, каждая из 
которых имеет собственные правила, положения и 
практику; это создаёт барьеры для быстрой 
обработки платежей и увеличивает расходы. В мире, 
где потребители и предприятия ожидают, что платежи 
будут выполняться немедленно, банкам и финансовым 
учреждениям необходимо пересмотреть свою 
существующую платёжную стратегию и 
инфраструктуру, вовремя подготовиться и внедрить 
новшества, чтобы оставаться актуальными в этом 
новом мире.

Платёжное решение DirectPay

DirectPay — инфраструктурная технология, которая 
позволяет банкам и финансовым учреждениям 
совершать платежи любого размера по всему миру и 
по фиксированной ставке за транзакцию, в режиме 
реального времени, с полной видимостью и 
подтверждением доставки средств, круглосуточно и 
без выходных.

Решение разрабатывалось с учётом нормативно-
правовых требований для финансовых учреждений в 
отношении рисков, конфиденциальности, 
информационной безопасности и др.

Готовое к настройке программное обеспечение легко 
интегрируется с любой платформой и не требует 
создания дополнительной инфраструктуры. Банки и 
финансовые учреждения могут использовать 
DirectPay внутри существующей архитектуры через 
API интерфейсы без раскрытия бренда TKEY своим 
клиентам.

Стоимость за обработку одного платежа 
оговаривается заранее в зависимости от объёма 
транзакций.
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Эффективность
Одновременный клиринг и расчёт в реальном 
времени с двунаправленным обменом 
сообщениями.

Предсказуемость
Сквозная прозрачность платежей, статуса, 
информации о клиентах, сроков доставки, 
комиссий и стоимости транзакции.

Определённость
Транзакции выполняются полностью или 
отклоняются вовсе с возвратом в исходное 
положение. 

Скорость
Платежи обрабатываются мгновенно на 
постоянной основе (24/7).

Управление
Непрерывный контроль над платёжными данными 
для аналитики и предотвращения мошенничества.

Платежи с помощью DirectPay

Комплексное решение для эффективной 
работы финансовых институтов во 
фрагментированной среде систем и 
стандартов обмена сообщениями, 
которое обеспечивает мгновенное 
подтверждение, возможность работы в 
режиме реального времени и низкую 
стоимость как для розничных, так и 
оптовых платежей.
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Данные
Прямой двунаправленный обмен сообщениями 
между банками позволяет безопасно передавать 
дополнительные данные о платеже, его 
отправителе и получателе.

Соблюдение
Кастомизированный протокол для безопасного 
сбора, управления и передачи конфиденциальных 
данных в шифрованном виде помогает банкам 
соблюдать требования регуляторов по 
AML/KYC/OFAC (ПОД/ФТ).

Внедрение
Интеграция инфраструктурного решения без 
стресса для финансового учреждения за счёт 
гибкой системы и точек API, что позволяет 
сократить время выхода на рынок при внедрении 
DirectPay.

Расходы
Низкие клиринговые расходы и минимальные 
требования к предварительному 
финансированию.

Обмен сообщениями

DirectPay обеспечивает обменом сообщений и 
устойчивым каналом платежей с двусторонней 
согласованностью и моментальной окончательностью 
расчётов на основе API, который организует 
двунаправленную связь между банками и 
финансовыми учреждениями. 

Беспрепятственный обмен информацией

Детали KYC, риски, комиссии, обменные курсы, 
детали платежа и ожидаемое время доставки 
структурируются и отображаются банкам для 
обеспечения беспрецедентной видимости 
транзакции; если информация неверна или 
отсутствует, стороны узнают об этом ещё до начала 
транзакции, а после того как отправитель 
инструктирует транзакцию и произойдёт 
окончательный расчёт, все стороны будут 
уведомлены о подтверждении платежа.
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Финансовая 
эффективность

Снижение операционных расходов

Эффективный двунаправленный обмен сообщений 
помогает банкам снизить операционные расходы на 
обработку международных платежей в 2 раза за счёт 
сокращения времени на разрешение споров, 
сквозной прозрачности и автоматизации процессов.

Снижение расходов на обработку платежей

Сквозная обработка платежей (STP) позволяет банкам 
уменьшить ошибочные транзакции до 1% благодаря 
предварительной обработке платежей, тем самым 
уменьшить расходы на «плату за ошибку».

Значительное снижение расходов осуществляется за 
счёт одновременного клиринга и расчёта, а 
стоимость за проведение платежа через DirectPay
оговаривается заранее в соответствии с объёмом 
транзакций.

Все платежи между участниками DirectPay
осуществляются напрямую со счёта на счёт без 
расходов на корреспондентские услуги; участники 
могут устанавливать собственные сборы за обработку 
платежей на местном уровне от банка А до банка Б в 
стране получателя.

Снижение других затрат

Расходы на сверку платежей и расчётов снижаются за 
счёт мгновенного подтверждения и полной 
видимости. Общие расходы снижаются за счёт низких 
затрат на соблюдение нормативных требований, 
затрат на ликвидность, снижению комиссий и 
минимизации других рисков.

До 63%

Сокращение стоимости 
транзакции

Благодаря подключению 
комплексного решения DirectPay, 
банки и финансовые учреждения 
могут сократить до 63% 
расходов, затрачиваемых на 
проведение международных 
платежей. За счёт сокращения 
расходов и скорости обработки 
платежей, решение помогает 
банкам и финансовым 
организациям повысить 
маржинальность услуг и 
улучшить пользовательский опыт.
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