Для чего нужен BankID
 BankID-система дистанционной идентификации граждан и

предприятий с целью получения административных услуг в
электронном режиме.
 По информации Минэкономики, на сегодня существует порядка 160
тыс.административных услуг (выдача справок, выписок из реестров и
т.д.). Внедрение системы BankID позволит ускорить предоставление
услуг, избавить людей от очередей и уменьшить коррупцию.
 На сегодня онлайн-идентификация пользователя на
правительственных ресурсах возможна только через цифровую
подпись, однако в Украине зарегистрировано не более 1,5 млн
цифровых подписей, большинство из которых принадлежит
юридическим лицам.
 Минус BankID- банковская информация не всегда своевременно
актуализируется. В будущем планируется внедрить государственную
идентификацию –единую базу, в которой будет вся актуальная
информация о гражданах.
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Как работает BankID
Система позволяет подтвердить личность пользователя в
интернете, используя его банковские данные
Для получения административной услуги, необходимо:

 зайти на сайт Единого государственного Портала административных услуг
https://poslugy.gov.ua);
 выбрать услугу и метод идентификации через BankID
 выбрать банк, через который будет проводиться идентификация
 далее осуществляется автоматический переход на страницу выбранного
банка, где клиент проходит идентификацию (вводит логин и пароль от
интернет-банкинга, смс-пароль);
 при успешной идентификации система банка передает через BankID
информацию о пользователе( в виде электронной анкеты), необходимую
для его идентификации на Портале и получения государственной услуги.
 Система выполняет исключительно функцию передачи данных- без их
сбора и хранения
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Данные, которые могут быть переданы
 фамилия, имя, отчество и пол
 дата рождения
 идентификационный номер
 адрес регистрации
 номер телефона
 e-mail адрес
 скан-копии паспорта и идентификационного кода

Перечень полей анкеты зависит от требований
поставщика административных услуг
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Дополнительные сферы использования
 Для оплаты гос.услуг, так как BankID предоставляет

доступ к карте пользователя.
 Для получения услуг различных банков -достаточно
подать идентификационные документы в один из
банков-участников, и получать банковские сервисы в
других банках без прохождения личной
идентификации(возможно после внесения ряда
изменений в нормативную базу) .
 Для упрощения покупок в интернет-магазинах (при
входе на сайт через BankID не будет необходимости
вводить реквизиты карточки).
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Опыт внедрения BankID
 Аналогичные системы работают в Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии,
Литве, Норвегии
 В Украине система BankID впервые была внедрена на базе Приватбанка.
 Технология BankID впервые запущена 16 июня 2015 года во Львове.

(Львовский интернет-портал административных услуг начал идентифицировать клиентов
Приватбанка и Ощадбанка.)

 Портал электронных госуслуг
идентифицирует клиентов:
Приватбанка, Ощадбанка, А-банка и Конкорд-банка.
 Министерство юстиции Украины дает возможность идентифицироваться
с помощью карт Ощадбанка и Приватбанка.
 Первым коммерческим сайтом, на котором появилась верификация
пользователей через BankID Приватбанка, стал
 НБУ опубликовал для обсуждения Проект положения «О единой
национальной системе электронной дистанционной идентификации
физических и юридических лиц BankID НБУ.
 Система BankID НБУ работает в тестовом режиме, осенью 2016
планируется запустить пилотный проект
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Преимущества централизации на базе
НБУ
 Единый стандарт идентификации
 Стандартизация системы взаимодействия с гос.

органами
 Гарантия, что данные клиентов банков не будут
использоваться в коммерческих целях
 Безопасность- защита информации, которая
передается через систему BankID, осуществляется в
соответствии со стандартами НБУ по информационной
безопасности (аналогично защите интернет-банкинга)
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Преимущества и недостатки сервиса для
потребителей
Преимущества:
- экономия сил, времени и денег за счет электронного доступа к

админуслугам.

Недостатки:
- медленное внедрение сервиса. Ограничено количество

госорганов, предоставляющие электронные админуслуги и
количество банков в этом проекте.
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Почему банкам необходимо подключить
технологию BankID
 Конкурентное преимущество. (Банки предложат новый
сервис, которого нет у других, и привлекут новых клиентов).

 Низкая стоимость и высокая скорость внедрения

BankID. (Использование готовых решений)

 Возможность для клиентов вести полноценную

операционную деятельность. ( В Польше с помощью

BankID клиент может получить кредит или разместить депозит без
идентификации в отделении банка)

 Создание с коммерческими структурами

совместных программ (Например: Покупка в кредит в

Интернет-магазине)

 Рост транзакционного бизнеса
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Насколько вырастет транзакционный
бизнес после внедрения BankID
 Доля населения имеющих банковский счет:

Украина – 53%

Польша – 78%

Доля пользователей Интернет банкингом (розн. кл):

Украина – 9%

Польша – 61%

Доля пользователей Мобильным банкингом (розн. кл):

Украина – 3%

Польша – 15%

В результате обьем транзакционного бизнеса может
вырости в 5-6 раз.
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О нас
Центр аналитических исследований и прогнозирования
«Финансовый пульс» был создан 2 марта 2015 года с целью
объединения усилий участников и экспертов финансового
рынка
Украины
в
направлении
его
развития
и
совершенствования. Руководители и штатные аналитики Центра
имеют многолетний опыт работы в различных сферах рынка
финансовых услуг. Кроме штатных
аналитиков, Центр
привлекает к сотрудничеству авторитетных экспертов
финансового рынка
Интернет-страничка Центра
Электронная почта :
тел. 044 461 79 85
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