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Приложение ISBC NFC



Каждый год во всем 
мире производители 
теряют до $800 млрд 

из-за контрафакта.
В России 40% продукции 

является подделкой*.

* По данным Министерства промышленности и торговли



Сегодня производители нелегальной продукции профессионально 
подделывают эмблемы, акцизные марки и другие известные 
системы контроля качества. До сих пор борьба с контрафактом 
в России полностью ложилась на плечи производителя продукции, 
но с распространением телефонов, поддерживающих NFC-
стандарт, бороться с контрафактом помогут сами покупатели.

NFC – защита от контрафакта



NFC – бесконтактный обмен информацией между считывателем и 
меткой, либо между двумя считывателями на расстоянии до 10 см.
ISBC Telecom – первая российская компания, предоставляющая 
возможность верифицирования товаров на оригинальность с 
помощью NFC технологии.

Технология NFC



ISBC Telecom – российский разработчик мультисервисной 
телекоммуникационной платформы QUICKTEL®, 
предоставляющей дистанционное управление динамическим 
контентом NFC-меток.

Платформа QUICKTEL® предоставляет:
• Личный кабинет управления 

контентом NFC-меток;
• Удаленный сбор статистики о 

количестве считываний;
• Гибкая настройка возможных 

действий при считывании;
• Отчеты и аналитика;
• Интеграция со сторонними 

системами.

Платформа QUICKTEL®



Для защиты от контрафакта

Наличие защитной NFC-метки 
позволит покупателям всегда и 
везде быть уверенными в покупке 
оригинальной продукции.

Покупатели могут стать партнерами 
производителя в борьбе с 
контрафактом. 

Платформа QUICKTEL и 
специализированное приложение 
ISBC могут собирать в онлайн-
режиме данные о 
дистрибьюторском канале, 
геолокации покупателя, времени 
идентификации продукции и т.д.



Принцип работы с оригинальным товаром

На этикетке продукции 
(либо ценнике) размещен 

NFC чип*. 

Покупатель прислоняет 
смартфон с поддержкой 

NFC** и программой ISBC.

Если товар является 
оригинальным, то 

программа уведомит 
об этом и предложит 

произвести 
дополнительные 

действия, например, 
ознакомиться 

с ассортиментом.

*Чип может быть прикреплен как с наружи товара, так и внутри 
него, а также иметь различные размеры и цветовую гамму.

** На данный момент более 80%выпускаемых смартфонов 
поддерживают NFC.



Принцип работы с контрафактным товаром

На этикетке продукции 
(либо ценнике) размещен 
неоригинальный NFC чип* 

либо он отсутствует. 

Покупатель прислоняет 
смартфон с поддержкой 

NFC** и программой ISBC.

Если товар является 
контрафактом, то 

программа уведомит 
об этом и предложит 

произвести 
дополнительные действия, 

например, приобрести 
товар в проверенном 
магазине либо online.

*Чип может быть прикреплен как с наружи товара, так и внутри 
него, а также иметь различные размеры и цветовую гамму.

** На данный момент более 80%выпускаемых смартфонов 
поддерживают NFC.



Принцип работы с NFC датчиком вскрытия

Бутылка оснащена не 
только NFC-чипом, но и 
датчиком вскрытия

При откупоривании 
бутылки датчик передает 
соответствующую 
информацию NFC-чипу



Принцип работы с NFC датчиком вскрытия

При прикосновении смартфоном к NFС-бутылки, 
пользователь получит не только дополнительную 
информацию о данном товаре, но и информацию о 
его вскрытии.



Приложение ISBC

ISBC Telecom предоставляет возможность:

1. В короткие сроки создания собственного приложения с NFC 
технологией для проверки товара на подлинность, которое будет 
включать в себя параметры, необходимые потребностям 
заказчика, например, такие, как каталог товаров, онлайн магазин;
2. Добавление NFC технологии в уже существующее приложение.



Сколько это стоит?

Наиболее популярный способ оснащения продукции NFC - это изготовление 
самоклеящихся NFC- чипов.

Вы платите только за изготовление чипов, в стоимость которых уже входит:

Аренда платформы QUICKTEL®,
в которую интегрированы каналы 
коммуникации с потребителями - 
сайт, SMS, call-центр

Дизайн и печать на NFC-чипе

Работа круглосуточной горячей 
линии и техподдержки

Настройка платформы под ваш 
проект и ее полное техническое 
сопровождение

Отправка ответных SMS-сообщений

Стоимость NFC-чипов зависит от общего тиража.



Спасибо за внимание!

Отдел продаж и развития ISBC Telecom

+7 (495) 926 - 94 - 77
+7 (800) 333 - 94 - 77

www.isbc-telecom.ru
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