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В последнее время в силу целого ряда различных причин, рассмотрение которых выходит за рамки настоящей статьи, мы наблюдаем устойчивую тенденцию динамичного развития рынка
платежных карт, характеризующегося как ростом количественных показателей (объемов эмиссии, количества транзакций,
оборотов и т. д.), так и общим повышением активности его участников по всему миру, включая, конечно же, и Россию. Одновременно с этими, безусловно, приятными для большинства читателей журнала «ПЛАС» фактами нельзя оставлять без внимания те проблемы и задачи, которые являются «оборотной стороной медали» роста карточного бизнеса. Таких моментов немало,
причем с развитием рынка их перечень постоянно расширяется,
и сегодня уже не представляется возможным хотя бы в двух
словах обсудить все «узкие места» в рамках одной публикации
или доклада того или иного специалиста. Поэтому в этот размы
постараемся рассмотреть ту часть насущных вопросов, которые
связаны с выпуском и персонализацией пластиковых карт, а также кратко коснуться особенностей программных продуктов компании ПРОНИТ (группа компаний КАРТХОЛЛ), которые обеспечивают их эффективное решение.

Á

ольшинство программных продук-

• SCPE – управление персонализацией

сквозь призму основных проблем обеспе-

тов компании ПРОНИТ успешно

микропроцессорных карт;

чения безопасности при выпуске пласти-

зарекомендовали себя на рынке

• KeyCompass – управление криптогра-

ковых карт, моментов, связанных с влия-

в течение ряда последних лет. Среди них

фическим оборудованием SafeNet (Era-

нием «человеческого фактора», а также

можно выделить следующие решения:

com), Thales e-Security и SAM-картами;

проанализируем последние достижения

• DeskPerso – управление персонализа-

• EMV Insight – тестирование EMV-карт.

и инновации компании ПРОНИТ в данной

цией пластиковых карт в настольных ус-

Наряду

с

этими

продуктами

области.

тройствах;

в 2007–2008 годах компания ПРОНИТ

• MSDP Manager – генерация данных для

разработала и внедрила в ряде банков си-

Áåçîïàñíîñòü ïðåâûøå âñåãî

карт с магнитной полосой и печать ПИН-

стему Octopus*, которая предназначена

Как гласит известный закон, если в окру-

конвертов;

для автоматизации технологических про-

жающем нас мире какое-либо явление де-

• SmartDataCenter – подготовка данных

цессов персонализационного бюро.

монстрирует рост, то при этом возраста-

для персонализации приложений микропроцессорных карт;

Итак, рассмотрим функциональные

ют (как минимум в абсолютных, а то

возможности данных решений компании

и в относительных величинах) не только

*Подробнее о системе Octopus читайте в материале «Управляемость и информационная безопасность персонализации», «ПЛАС» № 8 –9/2006

ПЛАС №7 [137] сентябрь 2008

35

РЫНОК КАРТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Передача
зашифрованных
данных

Рис. 1. Шифрование данных при удаленном выпуске карт и печати ПИН-конвертов

Рис. 2. Протокол действий операторов системы Octopus

его позитивные, но и негативные аспек-

сегодня базируется не на краже ридикю-

Именно с этой неблагоприятной тенден-

ты. Чем большее распространение полу-

лей с платежными картами у беспечных

цией связано ужесточение требований

чают платежные карты, тем выше уро-

держателей, но на несанкционированном

международных платежных систем и ор-

вень мошенничества с их использовани-

доступе к информационным ресурсам,

ганизаций, отвечающих за вопросы безо-

ем. Развитие карточных технологий при-

принадлежащим организациям, ведущим

пасности при эксплуатации карт, к защи-

водит к тому, что основное количество

свою деятельность в данной области.

те информации на всех этапах их жизнен-

противоправных действий в этой сфере
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для выпуска карт и заканчивая процеду-

Такое решение позволяет легко защи-

Помимо этого, в системе Octopus про-

рами утилизации бракованных карт

тить информационные потоки в процеду-

токолируются все действия персонала,

и карт, срок действия которых истек.

рах удаленного выпуска карт и печати

в том числе такие, как вход в систему, за-

Существует ряд дополняющих друг дру-

ПИН-конвертов. В ряде банков техноло-

вершение работы, изменение настроек,

га технологий, обеспечивающих надеж-

гия шифрования данных уже применяет-

выполнение производственных задач

ность защиты данных при их передаче

ся в соответствующих промышленных си-

и т. п. Данная функциональность реализо-

между различными участниками процес-

стемах (см. рис. 1).

вана таким образом, что доступ к журна-

са генерации персонализационной ин-

Говоря о вопросах обеспечения безо-

лу операций имеют ограниченное количе-

формации / выпуска карт, а также в пери-

пасности при работе с персонализацион-

ство сотрудников. Это обеспечивает воз-

од оперативного хранения данных в раз-

ными данными, нельзя обойти внимани-

можность создания отдельной службы,

личных системах, используемых на дан-

ем такой важный аспект, как контроль

обеспечивающей мониторинг действий

ных технологических этапах.

и ограничение доступа персонала персо-

персонала (см. рис. 2).

Одним из основополагающих методов

бюро к информации. Эффективным ре-

Говоря о вопросах безопасности, необ-

защиты является шифрование персона-

шением такого рода задач является ис-

ходимо также затронуть ряд вопросов, ка-

лизационной информации, содержащей

пользование промышленных систем уп-

сающихся соответствия требованиям

в себе секретные величины: проверочные

равления базами данных (далее – СУБД)

стандарта PCI DSS и возникающих в орга-

значения для магнитных дорожек, прове-

для оперативного хранения информации

низациях, эксплуатирующих конвейерные

рочные значения для ПИН-кода и т. д.

и ее обработки.

устройства предыдущего поколения – это

Стандарт PCI DSS четко определяет, что

В качестве примера таких систем мож-

широко распространенные на рынке ком-

«шифрование является фундаменталь-

но привести хорошо всем известные про-

плексы DC 9000/9000E, DC 7000 и DC 500.

ным компонентом защиты данных держа-

дукты компаний Oracle и Microsoft, а так-

Эксплуатация этих машин предполагает

теля карты. Так, если преступник преодо-

же ряд других реализаций. За счет встро-

оперативное хранение данных в файлах

леет сетевые средства защиты и получит

енных средств ограничения и контроля

на управляющих компьютерах комплек-

доступ к зашифрованным данным, не об-

доступа, а также за счет шифрования хра-

сов в открытом виде. Кроме того, повы-

ладая соответствующими криптографи-

нилища данных эти системы предостав-

шенные риски обусловливает использо-

ческими ключами, эти данные останутся

ляют эффективные решения для обеспе-

вание на управляющем компьютере мо-

нечитаемыми и, соответственно, беспо-

чения безопасности.

рально устаревшей операционной систе-

лезными для него».

В качестве наиболее показательных

мы OS/2 компании IBM, не имеющей

Для обеспечения соответствия своих

примеров использования промышленных

встроенных средств ограничения доступа

решений стандарту PCI DSS компания

СУБД можно привести персонализацион-

и защиты информации. Управляющие

ПРОНИТ внесла в них ряд модификаций.

ные системы нового поколения Maxsys,

программы персонализационных машин

Теперь пользователи систем MSDP Man-

MX6000 и MX2000, а также систему Octo-

не обеспечивают эффективного учета ко-

ager (генерация данных для магнитной по-

pus, разработанную компанией ПРОНИТ

личества экземпляров карт, выпущенных

лосы, генерация ПИН-кода и печать ПИН-

для автоматизации деятельности персо-

для одной записи данных.

конвертов) и SmartDataCenter (генерация

нализационных бюро. Система Octopus,

Для обеспечения защиты по всем пе-

EMV-данных) могут использовать шифро-

использующая СУБД Oracle, позволяет не

речисленным направлениям компания

вание для обеспечения безопасности кар-

только контролировать доступ к данным,

ПРОНИТ предлагает организациям, ис-

точных данных. Новая функциональность

расположенным в хранилище системы,

пользующим машины этого типа, свое

базируется на модернизации возможнос-

но и обеспечивает дополнительные при-

решение PersoDataProtector, в рамках ко-

тей криптографической подсистемы Key

кладные функции управления и контроля.

торого хранение оперативных данных

Compass. Ее последние версии позволя-

Одним из примеров реализации такого

обеспечивается во внешнем по отноше-

ют шифровать информационные потоки,

функционала является специальная кон-

нию к персонализационной машине сер-

обрабатываемые на входе и выходе при-

фигурация установки системы, дающая

вере, использующем промышленную

кладных систем. Кроме этого, мы начали

возможность оператору, выполняющему

СУБД для обеспечения защиты данных

предоставлять набор средств разработ-

процедуры загрузки данных, видеть спис-

и контроля доступа. В управляющую про-

чика (SDK) подсистемы Key Compass для

ки файлов, но не иметь возможности про-

грамму персонализационной машины

реализации защиты данных на основе

сматривать информацию, хранящуюся

встраивается модуль, который обеспечи-

шифрования в прикладных системах дру-

в этих файлах.

вает в момент выпуска карты взаимодей-

гих компаний.

ствие с сервером системы PersoDataPro-
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щие под управлением ПО DeskPerso
(см. рис. 3).
Таким образом, это решение позволяет
предотвратить хранение данных в открытом виде на управляющем компьютере
персонализационного устройства, исключить бесконтрольный выпуск карт, а также разграничить действия персонала по
выпуску и перевыпуску карт, например,
между оператором и начальником смены.

Ìèíèìèçàöèÿ íåãàòèâíîãî
âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ôàêòîðà
Говоря о проблемах организаций, занимающихся выпуском платежных карт, необходимо признать, что использование
даже самых лучших, самых «правильных», т. е. абсолютно свободных от ошибок программных решений (представим
себе, что существует хотя бы одно такое
«безошибочное» решение, например,
Рис. 3. Структура системы PersoDataProtector

принесенное нам в дар представителями
внеземной цивилизации) не может гарантировать отсутствие брака и возникнове-

Задание на эмбоссирование
Продукт
Дизайн заготовки:

Visa Electron Sport

ния различного рода иных «недоразумений» в повседневной деятельности. Причины этого тесно связаны с пресловутым
человеческим фактором. Очевидно, что
для их решения недостаточно самих по
себе возможностей программных систем, обеспечивающих надежность, защищенность, гибкость персобюро и т. д. Необходимы также различные администра-

Наименование задания
Оператор, создавший задание
Количество карт
Job Setup на эмбоссере
Имя эмбоссера
Путь к файлу
Имя файла

06-08-2008 (103)
Васюткин А.П.
55
Visa_Electron
Комплекс DC7000 700-3701
V:\EMBS\CARD
V_EL_SPORT_1135.DAT

тивные меры, регламентирующие действия персонала. Говоря о человеческом
факторе, мы подразумеваем прежде всего ошибки сотрудников, часто возникающие в результате обслуживания большого потока информации, высокой интенсивности работы и целого ряда других

Рис. 4. Фрагмент документа «Задание на эмбоссирование»

причин. С учетом этих реалий компания
ПРОНИТ считает одной из своих перво-

tector и получение от него данных, «срок

производится именно на стороне серве-

очередных задач построение программ-

жизни» которых ограничен временем вы-

ра системы, а не на стороне персонали-

ных продуктов и технологий таким обра-

полнения процедуры персонализации те-

зационной машины.

зом, чтобы минимизировать риск возник-

кущей карты. При этом процедура кон-

Система поддерживает не только кон-

новения ошибок, связанных с влиянием

троля количества экземпляров карт, вы-

вейерные устройства персонализации,

человеческого фактора, на всех этапах

пущенных для каждой записи данных,

но и «настольные» машины, работаю-

производства.

38 www.plusworld.ru

РЫНОК КАРТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рис. 7. Распределение партий готовой продукции на партии на отгрузку

Наиболее распространенными, по нашему мнению, являются следующие
ошибки:

утилиты, специально созданные для об-

редать от руководителя смены оператору

легчения работы операторов.

указание, какую работу необходимо выпол-

Флагманом среди продуктов ПРОНИТ,

нить. Но вот оператор подошел к персона-

• ошибки, связанные с использованием

предназначенных для эмитентов платеж-

лизационному комплексу, и перед ним сто-

некорректного набора настроек устройст-

ных карт, можно назвать систему Octopus,

ит задача ввести значения в несколько по-

ва при выпуске карт конкретного типа.

являющуюся фундаментом для обеспече-

лей, указывая, какой именно файл и с ка-

Классический пример тому – выпуск карт

ния бесперебойного функционирования

кими настройками надо обрабатывать.

категорий Gold с заданными настройка-

персобюро с большим количеством обо-

Для того чтобы предотвратить возможные

ми для выпуска карт категории Classic,

рудования и многочисленным персона-

при выполнении этой процедуры ошибки

что ведет к очевидному браку;

лом. В качестве примера того, каким об-

сотрудника и упростить выполняемые им

• ошибки, обусловленные внешней схо-

разом решается задача сокращения опе-

действия при работе на конвейерных ма-

жестью заготовок карт для различных пер-

раторских ошибок с помощью Octopus,

шинах предыдущего поколения, мы пред-

сонализируемых карточных продуктов;

можно привести стандартный документ,

лагаем новую утилиту «DCXk Data Loader».

• ошибки, возникающие при появлении

генерируемый системой – «Задание на

Данная утилита использует простые

карт, которые в силу сбоев оборудования

эмбоссирование» (см. рис. 4). Он автома-

правила, позволяющие связать имя файла

персонализированы частично. Операто-

тически создается в тот момент, когда

данных с карточным продуктом, а следо-

ры, пытаясь исправить такие карты, пу-

оператор формирует файл с данными для

вательно, и с названием настроек персона-

тают и смешивают данные. В результате

персонализационного устройства. В «За-

лизационной машины, напоминанием опе-

заурядной становится ситуация, при ко-

дании на эмбоссирование», среди проче-

ратору об использовании ленты топирова-

торой на карте с помощью эмбоссирова-

го, содержится следующая информация:

ния соответствующего цвета и т. д. Опера-

ния нанесены номер, имя держателя и да-

• название файла с данными;

тор в пользовательском интерфейсе ути-

та окончания действия карты, не соответ-

• изображение лицевой и оборотной сто-

литы выбирает файл для выпуска очеред-

ствующие информации, записанной на

роны заготовки карты;

ной группы карт и нажимает одну-единст-

магнитной полосе.

• название устройства;

венную кнопку, давая команду загрузить

Для снижения вероятности возникнове-

• название набора настроек устройства

данные из выбранного файла в управляю-

ния описанных выше ситуаций мы пред-

(Job Setup / Схема связей), которые необ-

щую программу персонализационной ма-

лагаем использовать ряд функциональ-

ходимо использовать.

шины и начать выпуск карт (см. рис. 5).

ных возможностей систем разработки

«Задание на эмбоссирование» позволя-

«DCXk Data Loader» автоматически пе-

компании ПРОНИТ, а также отдельные

ет в явном виде – печатном варианте – пе-

редает в управляющую программу все не-
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Использование ПО DCXk Dsts Downloader

Использование ПО CIS

Рис. 6. Сравнение алгоритмов действий оператора персокомплекса

обходимые величины – названия Job Set-

задача тестирования выпущенных карт,

Это комплексное решение позволяет про-

up, Disk Setup, группы данных и т. д. Та-

так как помимо очевидного брака суще-

контролировать работоспособность от-

ким образом, решаются сразу две зада-

ствует вероятность возникновения оши-

дельных элементов выпущенной карты,

чи, первая из которых – минимизация ве-

бок, которые невозможно проконтролиро-

таких как микросхема или магнитная по-

роятности ошибки оператора при выборе

вать визуально: магнитная полоса может

лоса, а также выполнить проверку согла-

настроек для выпуска конкретного типа

оказаться поврежденной, перепрограм-

сованности данных, нанесенных на по-

карт, а, вторая – сокращение количества

мированная память микросхемы, возмож-

верхность карты, записанных на магнит-

действий оператора, необходимых для на-

но, несет в себе сбои, не позволяющие ра-

ную полосу и в память микросхемы.

чала выполнения задания.

ботать EMV-приложению, и т. д. Таким об-

Как демонстрирует диаграмма, приве-

разом, существует большое количество

денная на рис. 6, количество действий

возможностей для возникновения скры-

«…ïî óëèöàì êóðüåðû, êóðüåðû,
êóðüåðû…»

оператора, использующего «DCXk Data

тых дефектов персонализации. Для их вы-

Эта знакомая нам с детства фраза из «Ре-

Loader», сокращается почти вдвое.

явления компания ПРОНИТ предлагает

визора» Гоголя часто вспоминается в тот

Еще одним важным моментом в борьбе

прекрасно зарекомендовавший себя на

момент, когда обсуждение касается фи-

за качество работы персобюро является

рынке продукт – систему EMV Insight**.

нального этапа деятельности персонали-

**Подробнее о системе EMV Insight читайте в материале «Контроль качества производства и персонализации карт», «ПЛАС» № 2/2008
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зационного подразделения банка. Именно
тогда возникает задача сортировки и отправки карт в банковские филиалы и сторонние организации. С этим процессом
связано выполнение трудоемких процедур
и решение большого количества задач,
возникающих при работе службы контроля
качества и сортировки готовой продукции:
• формирование партий карт, отсылаемых в банковские филиалы и сторонние
организации;
• печать сопроводительных документов;
• контроль наличия всех заказанных карт;

Рис. 7. Распределение партий готовой продукции на партии на отгрузку

• выявление брака;
• …и т. д.
Суть процессов, выполняемых на этом
этапе, отражена на диаграмме, приведенной на рис. 7:
Для автоматизации процедур сортировки и контроля качества персонализации, а также для учета карт, выпущенных
на персонализационном оборудовании,
компании ГАММА КАРТ и ПРОНИТ, входящие в группу компаний КАРТХОЛЛ,
предлагают программно-аппаратное решение, включающее в себя машину

Рис. 8. Машина CardsMaster

CardsMaster и программное обеспечение

должны были быть выпущены в рамках

рот. Проблемы, связанные с избыточным

Card Inspector.

конкретного задания или набора заданий.

документооборотом, минимизируются

Машина CardsMaster представляет со-

В настоящий момент в компании ПРО-

с помощью системы Octopus, позволяю-

бой конвейерное устройство, которое спо-

НИТ ведутся работы по интеграции про-

щей вести учет партий готовой продук-

собно распределять карты из входного

граммно-аппаратного комплекса Cards-

ции, передаваемых из персобюро в служ-

лотка по различным выходным лоткам,

Master и Card Inspector в систему Octopus,

бу доставки и сортировки, обеспечивать

причем управляющая программа Card In-

что позволит сделать процедуры провер-

подготовку документов для передачи пар-

spector позволяет делать это на основе

ки качества карт и их сортировки частью

тий продукции на отгрузку в почтовые

либо результатов контроля качества карт,

общего технологического процесса, уп-

службы, транспортные компании или не-

либо конкретных правил, формализован-

равляемого системой Octopus.

посредственно курьерам для доставки

ных в задании, выполняемом этой маши-

Процесс сортировки и отправки карт

продукции конечному потребителю. Сис-

ной, либо по совокупности двух этих за-

связан с обслуживанием больших объе-

тема Octopus позволяет выпускать широ-

дач. Таким образом, данный программно-

мов документации, сопровождающей про-

кую номенклатуру производственных ана-

аппаратный комплекс может использо-

дукцию персонализационного бюро при

литических отчетов, причем поддержива-

ваться как для контроля качества выпу-

доставке конечному потребителю (фили-

ет работу как одного персонализационно-

щенных карт (в том числе данных, запи-

алу банка, сторонней организации и т. д.).

го подразделения банка, так и нескольких

санных на магнитной полосе, информа-

Зачастую подразделения, занимающиеся

персонализационных бюро, функциониру-

ции EMV-приложения и иных характерис-

процедурами сортировки и отправки,

ющих в различных филиалах банка.

тик), так и для сортировки карт по различ-

и подразделения, занятые непосредствен-

ным группам, например, для отправки

но выпуском карт, являются различными

в различные филиалы банка. Автомати-

службами внутри одного отдела или уп-

À ÷òî òàì, çíà÷èòåëüíî
áëèæå ãîðèçîíòà?

чески при этом решается задача провер-

равления, поэтому между ними может су-

Традиционно дальнейшее направление

ки наличия в партии всех карт, которые

ществовать собственный документообо-

развития программных продуктов компа-
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рынке в 2007–2008 гг. Речь идет о картах
Global Platform, удовлетворяющих спецификациям Global Platform версии 2.2.1. Характерной особенностью этих карт является использование новых механизмов при
шифровании данных. Современные версии
скриптов персонализации и криптоподсистемы обеспечивают поддержку криптографических технологий, что позволяет
персонализировать карточные продукты на
основе таких карт, как современные Javaкарты компании Gemalto, JCOP S10, S20,
21, Kona 20, 25, 23S, 11 и т.д., а также выполнять персонализацию апплета M/Chip4
Рис. 9. Модуль SCPE Proxy в персонализационной системе на основе сервера SCPE

на картах GXP, GCX и Palmera Air.

нии ПРОНИТ определяют самые разные

качественных снимков при выпуске карт

упомянуть и о применении дополнитель-

объективные факторы: это и постоянно

с фотоизображением.

ного домена безопасности на картах Glob-

Говоря о новых технологиях, нельзя не

обостряющаяся конкурентная борьба бан-

Происходящая в течение последних

al Platform с несколькими приложениями.

ков за потенциального клиента, и как одно

двух лет смена линеек конвейерных уст-

Наличие дополнительного домена безо-

из следствий – повышенный интерес эми-

ройств привела к появлению новых ком-

пасности обеспечивает возможность раз-

тентов к выпуску карт с индивидуальным

понент в системах персонализации мик-

деления ключей эмитента карты и ключей

дизайном; выход на рынок новых моделей

ропроцессорных карт. Для обеспечения

приложений с удовлетворением всех тре-

цифровых фотоаппаратов; совершенство-

выпуска такого типа карт на новых маши-

бований безопасности, которые возника-

вание отраслевых стандартов и специфи-

нах серии MaxSys, MX 6000 и MX 2000,

ют в любых системах, основанных на

каций в индустрии микропроцессорных

имеющих в составе программного обес-

мультиаппликационных картах, где эми-

карт – все эти разнородные события нахо-

печения модули Affina производства Dat-

тентами приложений выступают различ-

дят отражение в наших решениях.

acard, компания ПРОНИТ разработала но-

ные организации и участники. Последние

Мы постоянно модернизируем широко

вую компоненту SCPE Proxy. Эта компо-

версии продуктов компании ПРОНИТ для

известную и хорошо себя зарекомендо-

нента обеспечивает взаимодействие меж-

подготовки данных и персонализации

вавшую программу DeskPerso, управля-

ду упомянутыми выше устройствами

карт Global Platform поддерживают рабо-

ющую «настольными» устройствами пер-

и средой персонализации микропроцес-

ту с дополнительным доменом безопас-

сонализации. На сегодняшний день

сорных карт SCPE. SCPE Proxy позволяет

ности. Примером является успешный про-

DeskPerso обеспечивает работу с таки-

интегрировать новые устройства в суще-

ект с нашим участием, реализованный

ми новыми моделями персонализацион-

ствующую инфраструктуру, не требуя из-

в Казахстане, в рамках которого на мно-

ного оборудования, как, например, «на-

менения настроек или приобретения но-

гофункциональных картах с микросхемой

стольные» эмбоссеры SE48 и принтеры

вых реализаций приложений для персо-

размещено приложение «Талон водитель-

RP90 Plus E, в которых реализована ре-

нализации карт. Архитектура модуля

ского удостоверения».

трасферная технология печати, что поз-

SCPE Proxy дает возможность управлять

воляет наносить изображение на карты

персонализацией микропроцессора кар-

«из края в край» и выпускать карты с ин-

ты не только в новых конвейерных устрой-

Ïîääåðæêà êëèåíòîâ êàê
ãàðàíòèÿ óñïåõà

дивидуальным дизайном. В связи с рас-

ствах, но и расширяет возможности тех-

Компания ПРОНИТ постоянно повышает

ширением моделей фототехники на со-

нологии SCPE для поддержки любых пер-

качество своих продуктов для эмиссии

временном рынке в последних версиях

сонализационных систем (см. рис. 9).

многофункциональных чиповых карт. На-

DeskPerso реализована поддержка ли-

Еще одним направлением развития тех-

ши специалисты поддерживают про-

нейки фотоаппаратов Cannon Power

нологий и программных продуктов компа-

граммные продукты в соответствии с но-

Short, что позволило пользователям про-

нии ПРОНИТ стала поддержка новых ви-

выми нормативными документами меж-

граммного обеспечения использовать

дов микропроцессорных карт, начавших

дународных платежных систем, а также

это оборудование для получения более

получать широкое распространение на

дополняют их новым функционалом.
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Пройдя определенный путь в разви-

пания понимает не только и не столько

циалисты компании оказывают эмитен-

тии карточного бизнеса вместе с эми-

решение вопросов, возникающих при

там реальную помощь в прохождении

тентами пластиковых карт, специалис-

эксплуатации программных продуктов,

сертификации. Подтверждение тому –

ты ПРОНИТ имеют четкое представле-

сколько содействие в достижении цели

14 из 15 эмитентов EMV-карт, являю-

ние о том, что успех эксплуатации про-

клиентов стабильного выпуска карт,

щихся клиентами ПРОНИТ, прошли сер-

граммных продуктов зависит от качест-

сертифицированных международными

т и ф и каци ю в п лат еж н ы х си с т е ма х

ва их поддержки. Под поддержкой ком-

платежными системами. Поэтому спе-

с первого раза.
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