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Начертательная биометрия
Банки будут открывать счета и одобрять кредиты по голосу клиентов

Ещё недавно российское
законодательство не позволяло банкам открывать счета клиентам-физлицам без их
личного присутствия, в частности, такая норма была закреплена в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём». Необходимый для удалённого
оказания услуг блок поправок Госдума приняла в конце
декабря 2017 года.
Оператором единой биометрической системы стал
«Ростелеком». Доступ к системе для пилотного тестирования получили 12 крупнейших банков страны, в том
числе Сбербанк, ВТБ, СКББанк, Тинькофф, Альфа-Банк
и другие.
На днях Центробанк опубликовал Карту точек банковского обслуживания, где
можно сдать биометрию – с
адресами и временем работы
подразделений. Она, как пояснили «Облгазете» в прессслужбе регулятора, будет обновляться в постоянном режиме. На момент подготовки материала точки отмечены в 81 субъекте РФ – от Калининграда до Владивостока.

Для того чтобы проверить, как работает система,
отправляемся в одну из предложенных Центробанком точек. Начинаю расспрашивать
менеджера о том, действительно ли они собирают биометрические данные. Сначала вижу на его лице непонимание, потом удивление, но в
конечном итоге меня отправляют к специально обученному сотруднику.
Вопреки ожиданиям, специальной комнаты и даже
аппаратуры для сбора биометрии нет. Как и положено,
отдаю менеджеру паспорт и
СНИЛС, подписываю соглашение на обработку данных. Затем меня пытаются сфотографировать на веб-камеру ноутбука – её сотрудники банка используют по умолчанию, открывая своим клиентам счета и оформляя кредиты. Следующий этап – запись
голоса. Мне по команде предлагают прочитать три последовательности цифр: от нуля до девяти, от девяти до нуля и ещё 10 цифр в хаотичном
порядке. Микрофоном выступает всё та же многострадальная веб-камера, правда,
на этот раз на неё одевают
шумовку.
Процедура заняла не более
пяти минут. После записи голоса сотрудник банка предупреждает меня, что в ближайшее время мои биометрические данные появятся в системе Госуслуг. Однако чёткого ответа на вопрос о том,
какие преимущества у меня
есть, оставив свои данные,
получить так и не удалось.

Каковы
перспективы?

Для того чтобы подтвердить свою личность, необходимо будет прочитать определённую
последовательность цифр, глядя во фронтальную камеру мобильного телефона

Как работает
система?
Возникает резонный вопрос, почему в списке Центробанка не фигурируют другие
крупные кредитные организации. Оператор горячей линии
СКБ-Банка рассказал «Облгазете», что такая услуга для
клиентов скоро заработает.
Как оказалось, в Сбербанке,
несмотря на то, что организация не числится в списке Банка России, многим клиентам
уже предлагают сдать биометрические данные. В отделении, которое посетил корреспондент «ОГ», заверили,
что уже сейчас при звонке в
контакт-центр тебя будут узнавать по голосу (к слову, у
пользователей мобильного
банка эта услуга работала и
раньше). Впоследствии в отделения можно будет приходить без паспорта – пока эта
возможность, по словам сотрудника банка, действует в
тестовом режиме.
– Со временем предостав-

ление услуг в банках должно
перейти в удалённый формат.
Это будет особенно удобно
для жителей небольших городков, где, как правило, представлены только 1–2 банка, и
большого спектра услуг нет.
Житель этого городка узнаёт, что за сотни километров
от него есть интересные условия депозита, выгодные
условия кредитования или
какие-то другие интересующие его услуги. И, позвонив
в этот банк – возможно, для
этого даже будут использовать скайп, – человек сможет произнести определённый текст, и идентификационная система считает его
данные, – пояснил «ОГ» завкафедрой финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ
Максим Марамыгин.

Безопасно ли это?

Сбор, обработку и хранение биометрических данных,
а также проверку их соответствия первично сданным био-

Автору Устава области присвоено
звание Почётного гражданина
Леонид ПОЗДЕЕВ

«Уже в 14 лет он руководил
тракторной бригадой. Хоть
была она школьной, но пахали в ней по-взрослому.
Доказательство тому – Толя Гайда был награждён медалью. А после окончания
11 классов ему пришёл вызов из Москвы – поступать
без экзаменов в сельхозакадемию. Но крестьянский
паренёк выбрал философию и добился на этой стезе успеха, став профессором,
доктором философских наук, директором профильного академического института…» – писала о нём «Областная газета» в январе 2014
года. А сегодня мы публикуем подписанный 16 октября
Евгением Куйвашевым указ
о присвоении общественному советнику губернатора
Анатолию Войцеховичу Гайде звания «Почётный гражданин Свердловской области». Он стал 69-м в списке
людей удостоенных этой высокой чести.

Отметим, что успеха Анатолий Гайда добился не только на философской стезе. Ведь
именно он руководил в 1993
году группой разработчиков
проекта Конституции несостоявшейся Уральской республики, а затем – принятого в
1994 году Устава Свердловской области. Кстати, именно в связи с 20-летним юбилеем Основного закона Среднего Урала Анатолий Войцехович
дал большое интервью нашей
газете в январе 2014 года.
В нём он рассказал, что родился в Кокчетавской области Казахстана, куда его родителей, поляков по национальности, депортировали с
Западной Украины ещё до начала Великой Отечественной
войны. После окончания средней школы ему как обладателю государственной награды – медали «За освоение целиннных и залежных земель»
предложили поступать без
экзаменов в сельхозакадемию
в Москву, но он, как уже было сказано, выбрал Уральский
госуниверситет и вот уже более полувека остаётся ека-

теринбуржцем. На два года,
правда, – с 1982-го по 1984-й
– уезжал в столицу Чехии Прагу, где поработал доцентом в
Карловом университете, но
это была всего лишь длительная служебная командировка. А в столице Урала в своём
родном УрГУ он прошёл путь
от ассистента преподавателя
до проректора по учебной работе, а затем трудился в созданном при его же непосредственном участии Институте философии и права Уральского отделения Российской
академии наук – сначала заместителем директора, а с
1993 года – директором, сменив на этом посту академика
РАН, соавтора ныне действующей Конституции РФ Сергея Алексеева.
– Что касается института,
– рассказывал Анатолий Войцехович в интервью «ОГ», – то
образовался он во время перестройки. Причём новая научная структура создавалась
практически без ограничений.
По тематике мы сами определяли, над чем будем работать,
какие проблемы – правовые,
гуманитарные, философские
– изучать. Никто не мешал
подбирать кадры. Поэтому к

нам пришли очень молодые и
очень талантливые люди.
В начале 1990-х годов
этот институт, по словам Гайды, стал мозговым штабом
областной
администрации.
Именно тогда первый губернатор Эдуард Россель поручил ему разработку Основного закона Уральской республики. «Те месяцы, когда мы работали над Конституцией Уральской республики, над Уставом
Свердловской области – самые
плодотворные в моей жизни»,
– рассказывал Анатолий Войцехович «ОГ». И далее пояснил: «Нет, мне не стыдно за
деяния того времени. Потому что мы и в страшном сне не
склонялись к идее выхода области из состава России».
Поделился с нашей газетой Анатолий Гайда и интересным воспоминанием о пресловутой местечковой валюте – «уральских франках». По
его словам, Антон Баков напечатал эти деньги за два года
до провозглашения Уральской
республики. «Если бы Уральская республика просуществовала не 10 дней, а больше, Баков был бы объявлен государственным преступником, – пояснил Анатолий Войцехович. –

Поскольку в Конституции республики было записано, что
она не имеет своих денег». А
на вопрос «ОГ», доволен ли он
тем политическим ландшафтом в Свердловской области,
который был сформирован во
многом по лично его лекалам
и разработкам возглавляемого им в 1990-е годы института, Гайда ответил, что в Уставе
области были реализованы те
общие принципы, которыми
тогда жили и болели он и его
единомышленники.
Но и после того, как страсти вокруг Уральской республики улеглись, Анатолий Гайда немало потрудился над совершенствованием структуры управления регионом на
высоких должностях в системе областной исполнительной и законодательной власти. Начиная с 1995 года он в
разное время работал и первым заместителем председателя областного правительства, и руководителем департамента внутренней политики администрации, и главой
администрации губернатора.
А в 2008 году был избран депутатом областного Заксобрания, где до 2012 года возглавлял комитет по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления. В настоящее время он является активным членом Российского философского общества.
– А нужна ли философия
простым людям в повседневной жизни? – задал несколько
даже провокационный вопрос
наш корреспондент.
– Уверен, что да, – не задумываясь ответил профессор
Гайда. – Так как повседневная
жизнь людей сильно зависит
от государства. Успешность же
государства, особенно такого
большого, как наше, во многом определяется наличием у
него собственной философии.
Редакция «Областной газеты» поздравляет Анатолия
Войцеховича Гайду с присвоением ему высокого звания «Почётный гражданин Свердловской
области», желает ему доброго
здоровья и новых успехов в его
важном труде на благо страны
и Среднего Урала.

метрическим образцам обеспечивает «Ростелеком». Как
рассказали «Облгазете» в макрорегиональном
филиале
компании, два типа биометрии – голос и лицо – были
выбраны для удалённой идентификации как самые доступные для массового использования. Другие типы данных
могут быть считаны только при помощи специального оборудования. При этом отпечатки пальца, которые многие используют для разблокировки смартфона, применяться для идентификации широкого круга пользователей не
могут – из-за низкой чувствительности сканера и закрытого программно-аппаратного
комплекса смартфонов определённых марок.
Для того чтобы обеспечить информационную безопасность биометрических
данных в единой системе,
биометрический шаблон хранится в обезличенной форме отдельно от персональных данных (фамилии, име-

По мнению Максима Марамыгина, использование биометрии приведёт к изменениям в банковском секторе:
– Для хороших и крупных
банков – это возможность расширить поле своего влияния.
Для небольших банков, к сожалению, это угроза – сегодня
многие из них не в состоянии
предложить очень выгодный
продукт в силу ограниченных
возможностей. Поэтому в небольших городках банки могут попросту потерять своих
клиентов, которые будут дистанционно пользоваться услугами крупных банков, и даже закрыться.
Если говорить о биометрии в целом, уже в ближайшие годы технология может
серьёзно облегчить повседневную жизнь многих людей. Уже сейчас в аэропортах
Финляндии и США тестируют систему идентификации
пассажиров по биометрическим данным. Сбербанк в нескольких офисах тестирует
технологию распознавания
сотрудников с использованием динамической биометрии
в своих офисах. А в сети «Азбука вкуса» запустили сервис
по оплате покупок с помощью
биометрии – причём камеры
запоминают посетителя, анализируют, сколько времени
он проводит у стоек с определёнными товарами, а при повторном посещении магазина покупатель получает конкретные рекомендации через
приложение в смартфоне.

Биометрические
образцы проверяет
специальный
модуль системы.
Сначала
обрабатывается
изображение
и голос
с поступившего
видео.
Определяется
степень схожести
с биометрическим
шаблоном
в процентах.
Ответ отправляется
в банк.
Параллельно
система запускает
проверку видео
с помощью других
биометрических
алгоритмов: если
один или несколько
из них не идентифицировали
гражданина,
система
анализирует
причины
расхождений
и в случае
мошеннических
действий
отправляет
уведомление
в банк

В Нижнем Тагиле прошла церемония вступления в должность главы города. Владислав
Пинаев, который в понедельник был избран
городской думой на пост мэра, присягнул
на верность городу и его жителям.
– Стабильность – прежде всего отсутствие на территории муниципалитета каких-либо конфликтов, междоусобицы. Мы все понимаем, для чего мы работаем, понимаем те цели, которых необходимо достичь. У нас есть полное взаимопонимание и с губернатором, и с правительством Свердловской области. Реализация крупных инвестиционных проектов,
создание условий для привлечения инвестиций. Самый главный показатель развития территории – улучшение качества жизни, – определил программу действий Владислав Пинаев.
С избранием нового нижнетагильского
мэра поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
– Бесспорно, Нижний Тагил и тагильчане заслуживают того, чтобы во главе города
стоял достойный, грамотный и эффективный управленец, способный вывести муниципалитет на новый уровень развития, обеспечить стопроцентное выполнение установок Президента России по улучшению качества жизни людей. Депутатский корпус
и члены конкурсной комиссии поддержали
предложенную вами программу развития
муниципалитета. Сейчас ваша задача – воплотить все эти планы в реальность, – отметил глава региона.
Галина СОКОЛОВА

Главы районов
Екатеринбурга посчитают,
сколько уборочной
техники им надо
В администрации Екатеринбурга озаботились неубранным снегом ещё до первых сугробов. Чтобы снег не залёживался на улицах, а первые снегопады не провоцировали, как это обычно бывало, транспортный
коллапс, мэрия закупит несколько десятков
единиц специализированной техники
во все дорожно-эксплуатационные управления города.
На совещании по благоустройству мэр
Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил главам районов города о том, что
принимать решения о количестве машин
по каждой позиции они будут самостоятельно, но и отвечать за качество уборки
зимой будут лично. По мнению главы города, дополнительная спецтехника позволит
увеличить объёмы вывозимого с улиц снега и частоту очистки тротуаров.
Ольга КОШКИНА

ФОТОФАКТ

Чугунную плиту весом в тонну обнаружили жители села
Акинфиево. Она была заложена при строительстве храма
в 1905 году и спрятана сельчанами во время гонений
на церковь в советское время.
Как сообщает «Городской вестник» Нижней Салды, находку
обнаружили Владимир и Вячеслав Кропачевы недалеко
от храма в честь Успения Божьей Матери.
«Мы копали поле где-то в километре от храма и наткнулись
на плиту. Отвезли к себе на участок трактором, почистили
и увидели надпись, датированную 1905 годом, с названием
храма», – поделился Владимир Кропачев.
В селе давно пытались выяснить, в честь иконы
или церковного праздника назван храм? Верным оказался
второй вариант.
Пока плиту перевезут в храм во имя Святого Николая
Чудотворца в Нижнюю Салду. В Акинфиево он был закрыт
в 1930 году и до сих пор не действует. С 1994 года
сельчане своими силами пытаются его восстановить

Кредитный кооператив –
как способ дохода
КАК РАБОТАЕТ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ? Схема работы КПК проста: они принимают
сбережения от пайщиков и выдают займы своим
членам. Проценты по займам обычно составляют
от 30% до 35% годовых, а ставки по сбережениям 12% - 13% годовых - вот эта разница и
обеспечивает успешную работу кооператива. От
заемщиков ежемесячно поступают выплаты по
займам, из которых платятся проценты сберегателям.
Таким образом, схема работы кредитного
кооператива ясна и понятна. Получить свои деньги
обратно полностью и с причитающимися процентами - это в кредитном кооперативе столь же
реально, как и в банке. Более того, иногда
вложение денег в кредитный кооператив оказывается даже более защищенным, чем в банке!
НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО СБЕРЕЖЕНИЕ
ДЕНЕГ В КООПЕРАТИВЕ? У кредитных кооперативов существует три способа защиты средств
сберегателей. Прежде всего, это членство в СРО
(саморегулируемой организации), в которой
создается специальный фонд для выплаты
вкладов КПК, являющимися членами такой СРО.
Эта норма указана в Законе от 18.07.2009 №
190-ФЗ «О кредитной кооперации» и является
обязательной.
Все кредитные кооперативы перечисляют
ежегодные взносы (не менее 0,2% от суммы своих
активов) в свою СРО, которая проверяет их
работу, а при необходимости - принимает материальную ответственность по обязательствам перед
их членами. Такая материальная ответственность
отсутствует, например, в системах контроля

других финансовых учреждений государством:
благополучие государственного инспектора не
зависит от работы подконтрольных ему банков.
При этом СРО наделены серьезными полномочиями: невыполнение кооперативом их требований
автоматически влечет запрет на прием сбережений
и выдачу займов! Кроме того, государство контролирует деятельность самих СРО через уполномоченный федеральный орган.
Второй способ обеспечить надежность кооператива - добровольное страхование вложений.
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ - КОНСЕРВАТИВНЫЙ СПОСОБ СБЕРЕЖЕНИЙ. Крайне
важно учитывать одно обстоятельство: сбережения в кредитный кооператив нельзя отнести к
рискованным видам вложений. КПК не ведут игры
на рынке ценных бумаг и валюты, они не вкладывают деньги в бизнес, как банки - а значит, и не несут
связанных с этим рисков.
Прозрачность работы, отсутствие рискованных
инвестиций и несколько видов гарантий возврата
средств - это безусловные плюсы КПК, такие же,
как и уровень доходности, превышающий банковский.

Программами могут воспользоваться пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица в возрасте 16 лет. Для физ.
лиц вступительный и паевой взнос – 100 рублей. Компенсация – 13,5% годовых начисляется по программе «Народный капитал +». Минимальная сумма внесения 10000 рублей, максимальная – не ограничена. Пополнения без
ограничения по сумме не позднее 2-х мес. до окончания срока договора. Срок действия договора - 6, 9, 12 мес.
Выплата процентов, капитализация - в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение
договора предоставляется в соответствии с Регламентом о досрочном расторжении. В соответствии с НК РФ из
суммы компенсации удерживается НДФЛ. Займ предоставляется согласно 807 ст. ГК РФ. Кооператив состоит в СРО
«Народные кассы – Союзсберзайм», регистрационный номер 357, протокол от 27.08.2018 г. Осуществление
деятельности на основании ФЗ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. ИНН 6686106432, ОГРН
1186658038478. Подробности по телефону. Кредитный Потребительский Кооператив «Народный Капитал».
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Кто
предоставляет
услугу?

ни, отчества, паспорных данных, СНИЛСа), включённых в
базы ЕСИА (портал Госуслуг).
Биометическая
платформа
работает со множеством алгоритмов. Взлом даже одного из них, заверяют в компании, – сложный и дорогостоящий процесс.

Как сдать
данные?

Четверг, 18 октября 2018 г.

Владислав Пинаев
присягнул тагильчанам

«ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК», НИЖНЯЯ САЛДА

Российские банки начали
собирать биометрические
данные своих клиентов
для дистанционного оказания услуг. До конца 2018
года такой сервис должны предоставлять не менее
20 процентов структурных
подразделений банков, а к
2019 году – каждое из них.
Предполагается, что нововведение позволит упростить и обезопасить получение услуг. У «Облгазеты»
возникло к системе пять
вопросов.

В Екатеринбурге сейчас, по
данным Центробанка, услугу
можно получить в девяти точках банковского обслуживания – в подразделениях Совкомбанка, Почта Банка, Росбанка и Хоум Кредит Банка.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Елизавета МУРАШОВА

www.oblgazeta.ru

СОГУП «Областной Центр недвижимости»:
20 лет профессиональной работы в регионе
В 2018 году СОГУП «Областной Центр недвижимости» отмечает своё 20-летие со дня
основания.
СОГУП «Областной Центр недвижимости»
обладает широкой сетью филиалов по всей
Свердловской области и готово предоставить свои услуги по объектам, находящимся
в любом муниципальном образовании. Это
действительно очень удобно: любой клиент,
обратившийся в одно из 38 подразделений
нашей организации, может подать заявку на
территории всей Свердловской области и получить результат по месту обращения.
В настоящее время СОГУП «Областной
Центр недвижимости» является обладателем
уникального архива данных о техническом
состоянии объектов недвижимости – ведь
именно организации отрасли БТИ занимались
инвентаризацией недвижимости на протяжении более чем 90 лет.
СОГУП «Областной Центр недвижимости» области осуществляет полный спектр
услуг, связанных с кадастровыми работами и
технической инвентаризацией объектов капитального строительства. Оказывает услуги по
межеванию, проектированию и оценочной деятельности, а также полное сопровождение процедуры постановки объектов на кадастровый
учёт. Предприятие работает со всеми видами
объектов, включая самые сложные – например, инженерные сети и целые комплексы объектов недвижимого имущества. Документы,
подготовленные специалистами предприятия,

всегда строго соответствуют требованиям действующего законодательства, Сотрудничество
с СОГУП «Областной Центр недвижимости» –
это всегда гарантия результата и уверенность
в надёжном, компетентном партнёре.
Предприятие отличается целым рядом
преимуществ по сравнению с частными компаниями. Благодаря качеству подготавливаемой документации, её полному соответствию
требованиям действующего законодательства
с нами предпочитают сотрудничать крупные
компании и застройщики, банки и госструктуры. Наша организация – как семейный врач,
ведёт клиента на протяжении многих лет и
помнит историю всех членов семьи.
Работа с клиентами предполагает индивидуальный подход, предприятие с большим
вниманием относится к пожеланиям наших
клиентов и предлагает комплексное обслуживание в той форме, которая востребована
здесь и сейчас. СОГУП «Областной Центр
недвижимости» – это не просто поставщик
услуг, а важный стратегический партнёр,
высокое качество услуг которого позволяет
гарантировать своим клиентам своевременную
и профессиональную работу без заминок.
В сегодняшних условиях повышается
значимость нашего предприятия как инструмента для эффективного использования недвижимости в интересах общества и граждан.
Именно поэтому СОГУП «Областной Центр
недвижимости» постоянно совершенствует
свою работу, модернизирует производствен-

ные процессы, что, несомненно, способствует
росту качества оказываемых услуг.
«Мы любим свой труд, уважаем и ценим
каждого нашего клиента и стремимся соответствовать всем требованиям современного
мира», – так характеризует работу и. о. директора СОГУП «Областной Центр недвижимости» Ирина Викторовна КУЗИНА.
Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с 20-летием БТИ Свердловской области! Позвольте выразить вам
огромную признательность за профессионализм, компетентность и высокий уровень
ответственности!
Благодарим за сотрудничество многочисленных партнёров и клиентов! Дорогие
друзья, примите от нас пожелания успехов,
новых планов и достижений, финансового
благополучия и, конечно же, здоровья,
счастья, тепла и уюта в ваших домах!
Спасибо вам за доверие!

СОГУП «Областной Центр недвижимости»
620014 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Телефон: (343) 3-111-777
sogup@uralbti.ru
http://uralbti.ru
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