Контроль соответствия мировым нормам.
Единая интеграция.
Передовые технологии контроля соответствия мировым нормам и
требованиям для максимального роста вашего бизнеса.

ГЛОБАЛЬНАЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ ID
Передовые многоуровневые
верификации проверки
благонадежности клиентов

Контроль соответствия
мировым правилам и
нормам
Увеличьте свой бизнес
Где угодно за 5 дней

Ваш бизнес имеет возможности
интеграции в 4STOP

Все необходимое для того, чтобы иметь совместимость везде, где Вы ведёте бизнес.
www.4stop.com | sales@4stop.com

Мы упрощаем выход на новые рынки и регионы.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

ГЛОБАЛЬНАЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ ID

КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ
МИРОВЫМ НОРМАМ

АНАЛИТИКА В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ЗАНИМАЮТСЯ ОКАЗАНИЕМ
ПОДДЕРЖКИ ПО ВАШИМ
ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПРОВЕРКА
БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КЛИЕНТА
ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ
ЗАЩИТЫ.

МЫ УПРОЩАЕМ СООТВЕТСТВИЕ
МИРОВЫМ НОРМАМ И
ТРЕБОВАНИЯМ.

ПЕРЕДОВАЯ АНАЛИТИКА
ДЛЯ РОСТА ВАШЕГО
БИЗНЕСА.

• Личный эксперт данных,
доступный Вам 24/7

• Биометрия

• Проверка по санкционным спискам
особого внимания

• Сигналы уведомления в
режиме реального времени

• Легко заменить и
использовать наших
специалистов по
обработке данных для
увеличения своей группы
на один день

• Проверка адреса

• Отчетность и оповещение согласно
противодействию отмыванию денег /
борьбе с финансированием
террористической деятельности

• Настраиваемый процессор
правил риска

• Гео-локация

• Идентификация фотографии
документа, удостоверяющего
личность
• Проверка телефона 4-значным
ПИН

• Работаем с Вами на
опережение проверки
благонадежности клиента
и соответствия
требованиям передовых
технологий

• Отпечатки пальцев устройства
идентификации
• Удостоверение личности и
проверка возраста
• Репутация E-mail

• Специально выделенные
управляемые сервисы для
оптимального управления
рисками Вашего бизнес

• Соответствие списку особого
внимания
• Банковская верификация

• Проверка подозрительной активности
• Проверка источника средств и передовые
банковские проверки

• Текущие настраиваемые
службы отслеживания на
панели управления
• Операция и регистрация
• Очереди сбора данных

• Мировые требования и процессы,
регулирующие сценарий использования
• Будьте в курсе новостей всех
необходимых регулирующих органов, в
том числе: Директива
о платёжных услугах I и II, Сеть
по борьбе с финансовыми
преступлениями, Центр анализа
финансовых операций и отчетности, MLD

• Службы аутентификации
• Базы данных белого списка
исключенных клиентов
• Обучение работе с большими
объемами данных и машинное
обучение

Расширение с уверенностью. 5 дней интеграции.
Интеграция любых дополнительных услуг обслуживания данных в мире без
загруженных очередей запросов к устройству.

01/

02/

03/

04/

05/

Интеграции
индивидуальных
провайдеров.

Легко включаемые
дополнительные
верификации проверки
благонадежности
клиента.

Наслаждайтесь
прямой связью с
поставщиками
данных.

Полностью настраиваемые
интеграции «Наши услуги
под Вашим брендом».

Увеличьте
прибыль с
программами
партнерства.

Мы упрощаем выход на новые рынки и регионы.

НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ
Мы гарантируем надежность и постоянный успех для
того, чтобы оставаться впереди и управлять Вашими
нормами соответствия, а также обеспечиваем Ваш
бизнес передовыми средствами управления рисками
для получения максимальных доходов и роста.

2016 ООО FourStop

УСТАНОВИТЕ ДЕМО-ВЕРСИЮ И НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ!
Наша команда работает для Вашего бизнеса. Свяжитесь
с одним из наших представителей на sales@4stop для
получения дополнительной информации. Суд первой
инстанции г. Кёльн /Номер св-ва о регистрации 78674 /
идентификационный номер плательщика НДС
DE290290889

www.4stop.com | sales@4stop.com

Все права защищены.

