
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ С ПОМОЩЬЮ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. LUNA PLATFORM ENTERPRISE
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Соблюдение организациями закрепленной законом 152-ФЗ обязанности по обработке
биометрических персональных данных клиентов
Технологическая готовность информационных систем к работе с открытыми данными
Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ, сервисная модель с
ежемесячной оплатой
Данные: видеопоток, фотоизображение
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350
(за 1 неисключительную лицензию (350 

лиц в базе) на 1 год, включая стоимость 1-
го года сопровождения)

РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РФ
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• Невозможность осуществления операций без посещения офисов;
• Невысокая скорость обработки запросов от клиентов и невозможность 

оказания всего спектра услуг в период пандемии;
• Высокий уровень фрода и мошеннический операций в дистанционных 

каналах;
• Высокая нагрузка на call-центры. 
• Чистота клиентских данных (невозможность достоверно определить, 

кто воспользовался сервисом)

• Реализация принципа «финансового супермаркета» при продаже услуг и рост 
клиентской базы в субъектах, где физические отделения отсутствуют на 30% и более;

• Распознавание лиц, выявление аномалий и спуфинг-атак в режиме реального времени;
• Повышение качества и своевременности обработки запросов клиентов;
• Сокращение времени обслуживания клиента в офисе в среднем на 40-50 секунд при 

использовании идентификации по биометрии;
• Верификация при подтверждении финансовых операций в дистанционных каналах 

позволило предотвратить потенциально мошеннических операций на сумму более 1.5 
млрд руб.;

• Возможность оперативного и объективного расследования инцидентов.

Решение позволяет повысить уровень доступности, сервиса и безопасности
оказания услуг в дистанционных каналах обслуживания. Платформа
обеспечивает прием изображений и обнаружение лиц на них, извлечение,
хранение, логическую группировку и сравнение (идентификация, верификация)
биометрических шаблонов, определение атрибутов лица (пол, возраст, наличие
средств индивидуальной защиты), Liveness в режиме реального времени.
Для принятия необходимых мер реагирования реализован функционал
уведомления сторонних систем о событиях (например, о совпадении
дескрипторов), а также доступен графический интерфейс.

Дополнительная информация по кейсу
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