В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БИОМЕТРИЮ СОБИРАЮТ БОЛЕЕ 50 ОТДЕЛЕНИЙ
БАНКОВ
В регионе большинство точек банковского обслуживания, принимающих
биометрические данные, расположены на территории Кирова, КировоЧепецка и Омутнинска. При этом далеко не все жители области знают, зачем
сдавать биометрию, что такое удаленная идентификация и какие услуги с её
помощью можно получить. За разъяснениями мы обратились к специалистам
Отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации.
Удаленная идентификация – это механизм, который позволяет гражданам получить
финансовые услуги дистанционно, подтвердив свою личность с помощью
биометрических персональных данных (изображение лица и голоса). Использовать
этот механизм могут все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов,
к которым не применяются меры по предупреждению банкротства и которые
соблюдают законодательство в сфере противодействия легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Как работает этот механизм?
Сначала необходимо пройти процедуру первичной идентификации. Она для
граждан добровольная и бесплатная. Весь процесс сдачи параметров должен
занимать не более 10-15 минут.
Для прохождения процедуры первичной идентификации гражданин должен один
раз прийти в офис банка, принимающего биометрические данные, и
зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и
единой биометрической системе.
Регистрация в ЕСИА проводится на основании проверки паспортных данных и
СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале
Госуслуг, то для входа в ЕСИА будет использована она. Если у клиента нет личного
кабинета на портале Госуслуг, сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться в
ЕСИА.
Регистрация в единой биометрической системе происходит на основании
биометрических данных гражданина – изображение лица и запись голоса. Процесс
портретной видеосъемки напоминает съемку фото на паспорт. В записи голоса
тоже нет ничего сложного: гражданин трижды произносит комбинации из десяти
цифр в различной последовательности.
После подтверждения данных гражданину в личный кабинет на портале Госуслуг
придет уведомление о регистрации в ЕСИА и наличии его биометрических
образцов в единой биометрической системе.
Для обеспечения информационной безопасности данные гражданина хранятся в
двух независимых системах, никак друг с другом не связанных: персональные
данные (паспорт, СНИЛС и прочие) – в ЕСИА, биометрические – в единой
биометрической системе. При этом в последней они находятся без привязки к
персональным данным, что также повышает уровень безопасности.

Как часто нужно обновлять биометрические данные?
На сегодняшний день период обновления биометрических данных – раз в 3 года.
Однако, если у человека произошли кардинальные изменения во внешности,
которые не позволяют его опознать, ему следует досрочно обновить свои
биометрические данные. При этом, например, отпущенная борода, очки, новая
прическа не препятствуют идентификации человека в биометрической системе.
Какие услуги можно получить дистанционно?
С помощью системы удаленной идентификации можно будет дистанционно
открывать счета, вклады, совершать денежные переводы и получать кредиты в
банках, даже если раньше вы не были их клиентами.
Как получить банковские услуги дистанционно?
Чтобы воспользоваться услугой удаленной идентификации понадобится
компьютер, планшет или смартфон с выходом в интернет, с камерой и микрофоном.
На сайте банка необходимо выбрать нужную услугу, после чего система
автоматически переключит гражданина на ЕСИА. Для входа необходимо ввести
логин и пароль, который используется для портала Госуслуг. Далее пользователю
необходимо произнести на камеру написанную на экране последовательность
цифр. Единая биометрическая система получит видеозапись и сравнит образцы с
имеющимися в системе. В случае успешной идентификации банк предоставит
гражданину выбранные услуги.
«Раньше, чтобы стать клиентом банка и пользоваться его услугами, обязательно
надо было приходить в отделение кредитной организации. Система удаленной
идентификации позволит ему отказаться от личных визитов, - отметил
управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Крюков. – Она
повысит доступность финансовых услуг для людей с ограниченными
возможностями, для пожилых и маломобильных граждан, а также поможет
клиентам банков получать услуги вне зависимости от времени суток и
местонахождения банка».
Актуальный список точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию,
можно посмотреть на сайтах Единой биометрической системы (bio.rt.ru) и Банка
России (www.cbr.ru).

