MOBO.CARDS Wallet

MOBO.CARDS Wallet – решение для быстрого внедрения
По мере распространения цифровых кошельков (Third Party Wallets, Issuer Wallets) банки эмитенты стремятся предоставить своим клиентам цифровой кошелек для выполнения транзакций
через смартфон с использованием бесконтактных платежей. Используя платформу MOBO.CARDS
Application Platform (MAP), банк эмитент может легко и быстро реализовать цифровой кошелек
эмитента Issuer Wallet по схеме SaaS. Для этого банку необходимо выполнить простую интеграцию к Wallet Service Provider (WSP), используя универсальные API и другие технологические
возможности платформы MAP.

MOBO.CARDS WSP Platform
Платформа MOBO.CARDS WSP Platform имеет все необходимые сетевые подключения и коммуникационные настройки
для поддержки сервиса токенизации по технологии HCE. Интеграция и адаптация MDES/VTS уже выполнена, достаточно совместно с банком сделать регистрационные настройки параметров проекта. Поддержка безопасной коммуникации с мобильным приложением сертифицировано и функционально проверено. Банку дополнительно еще необходимо реализовать не
сложную интеграцию с WSP Wallet Platform. Универсальный
API, применяемый для интеграции систем банка обеспечивает
необходимые функции аутентификации клиента, верификации
карточки и поддержки карточных продуктов. Банку так же
предоставляется услуга удаленного сервиса для обеспечения
контроля и управления жизненным циклом токена. Соответствие стандарту PCI DSS подтверждает высокий уровень безопасности обработки и хранения данных держателей карт.
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Преимущества для эмитента










Нет необходимости размещения платформы в Банке
Нет расходов на оборудование и модули безопасности
Нет расходов на поддержку платформы
Быстрая сертификация Security Evaluation
Быстрая регистрация и адаптация в VTS /MDES
Быстрое согласование Customer Journey
Быстрая интеграция банковских систем за счет использования унифицированного API и White Label кошелька
Тарифная политика, базирующаяся на процессе токенизации и поддержке жизненного цикла токена

Услуги и функции WSP








WSP Wallet
Platform

Регистрация и адаптация проекта
Интеграция банка к WSP
Кастомизация приложения
Аутентификация пользователя
Верификация карты
Поддержка токенизации карточки
Поддержка жизненного цикла токена
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