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RU

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

2020616045

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
Номер регистрации (свидетельства):
2020616045
Дата регистрации: 08.06.2020

Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Финстарлабс» (RU)

Номер и дата поступления заявки:
2020615115 21.05.2020
Дата публикации: 08.06.2020
Контактные реквизиты:
dmitriy.simonov@finstarlabs.ru
Название программы для ЭВМ:
«Программный комплекс Платформа МФО . Версия 1.2.»
Реферат:
Программа предназначена для управления сервисами финтех оператора микрофинансового
кредитования. Программа состоит из 5-и функциональных модулей, выполняющих
следующие задачи: 1. Транзакционный финансовый модуль: функционал программирования
сценариев обработки платежей; инструменты для проведения А/Б кампаний, анализа
конверсии и транзакционной проходимости; финансовый учет и взаиморасчеты с
контрагентами; отчеты и аналитика в реальном времени; финансовый учет и взаиморасчеты с
контрагентами; простой RESTful API для подключения партнеров розничных сетей; система
защиты от мошеннических транзакций, анализ поведения покупателя на платежной
странице; соответствие требованиям PCI-DSS Level 1; полнофункциональный
административный АРМ управления; обработка финансовых транзакций (транзакции с
использованием банковских платёжных карт; платежи с расчетного счета на счет физических
и юридических лиц; рекуррентные платежи; транзакции выплат на банковские карты;
транзакции выплат на банковские счета; обеспечение процессов работы с ATM в части
выдачи денежных средств через банкоматы; обеспечение транзакционных денежных
переводов средств через почтовые отделения); обеспечение приема безналичных платежей в
POS-терминалах, размещенных на кассах или в офисах торгово-сервисных и коммерческих
предприятий; заведение расчетных счетов Клиента на стороне платежного провайдера; учет
движения денежных средств, транзакционных сессий в процессе переводов со счетов
Компании Клиентам и от Клиентов на счет Компании; обеспечение интеграции
транзакционных переводов денежных средств с/на системами мобильных кошельков;
оповещение Клиентов по результатам проведения транзакций с помощью технологий sms и
push сообщений; предоставление и сопровождение программного интерфейса (API) для
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внешних систем, поставщиков услуг поставляющим/принимающим заявки на кредиты;
возможность персонализации пользовательских интерфейсов; расширенный мониторинг и
управление платежами, совершенными с применением пред процессингового решения; 2.
Маркетинговый модуль: обработка информации о клиентах с мобильных устройств;
обработка информации о клиентах с Web-браузера; агрегация и хранение собранных данных
о клиентах; маркетинговый анализ полученных по клиенту данных для оценки
эффективности работы каналов продвижения; структурирование данных для RFM - анализа;
сегментация аудитории на основе данных о предпочтениях клиентов; настройка правил и
выделение триггерных данных согласно настроенным правилам; идентификация клиента по
дифференцируемым портретам в сегменте; передача триггерных данных в системы по
протоколу обмена данными; соответствие международным и российским требованиям по
работе с персональными данными клиентов; 3. Кредитный модуль: управление продуктовым
каталогом кредитных продуктов; ведение жизненного цикла кредитных договоров; 4.
Учетный модуль: прием данных по кредитным договорам и клиентам для учета в
интеграционную базу данных; хранение данных для учета в интеграционной базе данных;
передача подготовленных данных из интеграционной базы в учетную систему 1С; 5. Модуль
хранения данных: прием и загрузка всех имеющихся данных в МФО ; проверка данных после
успешного завершения процесса загрузки; рассылка оповещений и администрирование.
Язык программирования: Java, Swift, JavaScript, SQL
Объем программы для ЭВМ: 216 Мб
Извещения об изменениях сведений о зарегистрированной программе для ЭВМ
Выдача дубликата свидетельства
Дата выдачи дубликата: 19.04.2021
Дата публикации и номер бюллетеня: 19.04.2021 Бюл. №4
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