
АйТи Сфера
Презентация компании



Здравствуйте!

• Компания АйТи Сфера является гибким системным

интегратором, ориентированным на быструю и

качественную разработку и поставку автоматизированных

систем для банковского сектора в формате полного

производственного цикла от идеи до внедрения.

• Компания имеет официально подтвержденный третий

уровень зрелости процессов разработки по

методологии CMMI, а также полностью внедренный

процесс ITSM для управления ИТ-услугами.



О компании

• Компания «АйТи Сфера» основана в 2009 году.

• Опыт работы ведущих специалистов компании в области автоматизации 

банковских операций составляет более 10 лет.

• Все специалисты имеют практический опыт разработки и внедрения 

крупных и средних автоматизированных систем на различных 

платформах IBM, ORACLE, MICROSOFT, а также большой опыт 

применения свободного программного обеспечения.

• Головной офис компании находится в г. Москва и состоит из более чем 

20 профессиональных разработчиков, уровень знаний которых 

подтвержден множеством международных сертификатов.



В отличии от наших коллег

3. Разработанный и используемый нами проектный формат работы позволяет 

приносить пользу проекту нашего заказчика еще на стадии идеи и 

сопровождать его до успешного завершения.

4. Мы всегда рады присутствую заказчика на нашей производственной площадке.

1. Мы специализируется на быстрой и качественной разработке 

программных ИТ-решений.

2. Все наши ИТ-решения всегда строго соответствуют требованиям 

заказчика и не содержат избыточной функциональности.



В отличии от наших коллег

5. Мы гибко относимся к собственной лицензионной политике.

6. Мы используем ценообразование по модели директ-кост и не включаем в

стоимость наших услуг АУП и другие косвенные затраты.

7. Мы всегда предоставляем услуги технической поддержки и

сопровождения наших проектов и никогда не забываем успешных

историй наших клиентов.

А главное - мы всегда завершаем проекты в срок и с

ожидаемым результатом.



Направления компании

1. Платежные и банковские технологии

2. Персональная электронная идентификация и 

аутентификация пользователей

3. Зоны самообслуживания

4. Межсистемная интеграция



Услуги компании

1. Заказная разработка и поставка автоматизированных 

систем полного цикла от бизнес-идеи до внедрения и 

сопровождения

2. Заказная разработка программного обеспечения по 

техническому заданию заказчика

3. Сопровождение и техническая поддержка программного 

обеспечения заказчика



Продукты компании

1. АС Автоплатежи-2013

2. Роботизированная касса пересчета

3. Платформа для платежных шлюзов DIRECT-DEBIT TOPUP

4. Шлюз ГИС ГМП

5. Интеграционная платформа IQWAVE

6. Система мониторинга устройств самообслуживания «Сокол»

7. Система мониторинга распределенной платежной инфраструктуры IQ24

8. Программные средства защиты устройств самообслуживания от проникновения IQShield



Продукты компании

9. Система веб-информации и доставки цифровых услуг на

устройства самообслуживания (KioSPHERE)

10. Система управления рекламными кампаниями для зон

самообслуживания (АС Медиа-Сфера)

11. Препроцессинговая система IQFront

12. Система удаленного ассистирования «Ассистент Онлайн»

(OnCall)



Продукты компании

13. Информационная

система оператора

канала обслуживания

(ИС ОКО УЭК)

14. Информационная

система оператора

поставщиков услуг (ИС

ОПУ УЭК)



Продукты компании

15. Управленческая система анализа и сбора статистики «Аналитика Онлайн»

16. Система управления и поддержки взаимной аутентификации контрагентов

«Крипто-СФЕРА»

17. Встраиваемая система продвижения цифровых продуктов в каналах

беспроводного интернета «SmartWiFi»

18. Система управления распределенной платежной инфраструктурой

«Биллинговый концентратор»



Сервисы компании

1. Аренда инфраструктуры PCI DSS Ready

2. Аренда любых продуктов компании в виде сервиса

3. Эквайринг пластиковых карт на устройствах самообслуживания в нескольких банках (проект MultiFront)

4. Подключение устройств самообслуживания к маркету платежных приложений (проект MultiATM)

5. Размещение платежных приложений на маркете платежных приложений (проект MultiATM)

6. Аренда порта интеграционной платформы Telegr.af для организации унифицированного 

взаимодействия со множеством контрагентов (в том числе для систем класса Автоплатежи)

7. Организация взаимной и достоверной аутентификации контрагентов онлайн-взаимодействия с 

помощью программных электронных CV-идентификаторов (проект UecLab.Ru)



Решения компании

1. Создание унифицированного ИТ-пространства для интеграции 

бизнес-процессов и приложений множества информационных и 

автоматизированных систем предприятия

2. Создание сервиса автоматического исполнения платежных 

поручений с поддержкой крупнейших сотовых операторов 

России (Автоплатежи)

3. Создание информационно-платежных зон самообслуживания



Клиенты компании

• ВТБ24

• Банк Москвы

• Петрокоммерц

• Интеркоммерц

• Множество государственных 

предприятий из разных 

регионов

• Сбербанк

• ОАО УЭК

• ФК Открытие

• ГК Лайф



Успешные истории

1. В нескольких крупнейших банках России создана и введена в эксплуатацию распределенная платежно-сервисная шина 

для организации межсистемного взаимодействия гетерогенной банковской инфраструктуры. В рамках выполняемых 

работ были реализованы множественные интеграции с различными платежными,  биллинговыми и информационно-

сервисными системами внешних организаций, к числу которых относятся различные государственные поставщики 

услуг,  СМЭВ, сотовые операторы, системы лояльности, системы бронирования и оформления билетов, агрегаторы

платежей. 

2. Для ряда крупнейших банков России была разработана и введена в эксплуатацию система автоматического 

исполнения платежных поручений.

3. Для ряда банков были функционально расширены дополнительными сервисами системы предоставления электронных 

услуг населению в зонах самообслуживания.

4. Во множестве государственных учреждений были разработаны и развернуты зоны самообслуживания для оказания 

государственных услуг в электронной форме по различными средствам идентификации.



Цифры и факты

1. Роспатент: 27 зарегистрированных 

объектов интеллектуальной 

собственности (патенты, полезные 

модели, товарные знаки, ПрЭВМ и БД)

2. Наши проекты:76 проектов



Партнеры компании

1. Юнистрим

2. Манзана

3. БИФИТ

4. Net1

5. BSS

6. СмартКард-Сервис

7. Систематика



Мы ждем Вас!

Наши контакты:

• тел. +7 (499) 502-52-40

• email sales@itsph.ru

• сайт www.itsph.ru

mailto:sales@itsph.ru
http://www.itsph.ru/

