
Платежный NFC-брелок ISBC®
для банкинга



Результаты применения NFC-брелока ISBC®
для Банка:

Снижение затрат на инкассацию

Использование носимого устройства – NFC-брелока, закладывает основу 
для создания Банком финансовой экосистемы цифровой эры:

Рост клиентской базы

Минимизация нагрузки на офисы

Рост финансовых показателей

Клиент взаимодействует с вами 10-ки раз в день

NFC-брелок ISBC® вашего Банка всегда в кармане

Дополнительные сервисы на все случаи жизни

Отказ от наличных, переход на безналичные транзакции



NFC-брелок ISBC® объединяет
все функции банковских карт
с нефинансовыми сервисами

Топливо



Интеграция банковских карт с городскими сервисами: 
транспортными картами, пропусками СКУД в офис и электронными 
ключами, бонусными картами – позволяет комфортно жить 
в современном городе. Доступы в офис и на корпоративную 
автопарковку, к вендинг-автоматам и кофе-машинам, фитнес-центру, 
программам лояльности и многому другому – могут быть объединены 
на едином носимом устройстве, сделанном в России.



Компактные размеры – 24,6x51 мм

Использование чипов с добавлением любых цифровых сервисов

Самовосстанавливающееся защитное покрытие из композитного материала

Гипоаллергенность, соответствие Европейскому регламенту 1907/2006

Защищенные бесконтактные транзакции

Удобный и практичный аксессуар

Различные варианты ношения: на ключах, на браслете, в кармане и т.д.

NFC-брелок ISBC® – инновация 
для банковской системы будущего

Преимущества



13,56 MHz, ISO 14443 A/B, ISO 15693

Электронные характеристики

Физические характеристики

Модель ISO 14443 A/B, ISO 15693

Дизайн заказчика Полноцветная печать 
с разрешением 2238x2238dpi

Материал Пластик с антибактериальным покрытием

NFC-метки Обширная линейка EMV чип-модулей,
сертифицированных Международными
Платежными Системами

Рабочая частота 13,56 MHz

Размер

Расстояние считывания 2-5 см, в зависимости от RFID-метки

Техническая спецификация



Преимущества

• Графическая персонализация 
с нанесением переменных данных 
под защитным покрытием (ФИО, ID, 
номер и т.д.);

• электронная персонализация чипов;

• возможность размещения на чипе 
электронного кошелька, транспорт-
ных и иных приложений по требова-
нию заказчика.

Качество и безопасность

Персонализация

• Используются гипоаллергенные 
материалы, соответствующие 
Европейскому регламенту 1907/2006 
и подходящие для ежедневного 
использования;

• защита от выгорания;

• высокая устойчивость к факторам 
воздействия окружающей среды 
и агрессивным средам (бензин, 
моющие средства и т.д.);

• разрешен к использованию 
в дошкольных учреждениях;

• прочность на отрыв ушка 
подтверждена результатами 
испытаний.



Сферы применения NFC-брелока ISBC®

Платежи

Предприятия
ВУЗы, школы,
организации

ГоссекторМедицина

Карта гостя

Электронная
подпись

Пропуск
СКУД

Билеты

Кошелек

ДМС

Программы
лояльности

Электронный
ключ

Жилищные 
комплексы

Транспорт

Розничные
сети

Отели Банкинг



Достижения Группы Компаний ISBC

лет успешного роста

Успешно реализовано более 
5 000 проектов в области RFID 
и информационной 
безопасности

Более 50 000 000 россиян 
пользуются нашей продукцией

В нашей команде 250 
сотрудников

Нам доверяют 
более 10 000 
корпоративных 
клиентов



Заметки



Заметки



www.isbc.ru
ISBCPay@isbc.ru

8 (800) 555-86-99
+7 (495) 739-86-99
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