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«МирЪ БанкЪ» запускает инновационный
банкомат
В сентябре 2016 года в Москве «МирЪ БанкЪ» установит первый банкомат новой модификации
– Касса ПОСОХ, функциональное решение которого не имеет аналогов в России, он сможет
заменить полноценный офис банка.

Банкомат способен обменивать и выдавать/ принимать как купюры, так и монеты трех валют –
евро, доллар США и рубли РФ. В составе устройства  расположено семь кассет: пять из них
предназначены для размещения рублёвых купюр (суммарная ёмкость до 12,5 тыс. банкнот) и
две  –  для валюты (ресайклинг до 80 банкнот, диапазон приёма банкнот от 500 до 1000).
Сократить инкассацию до одной в месяц позволит встроенный рецикллер.

Касса сможет осуществлять продажу билетов и золотых монет на спортивные и культурные
мероприятия, а также выдавать банковские карты. Помимо этого, управлять виртуальной
банковской ячейкой можно будет без использования банковской карты, оплата услуги и
товаров станет возможна по штрих и QR-кодам.

Инновационный банкомат имеет корпус пятого класса бронестойкости и оборудован сейфом
четвертого класса устойчивости ко взлому. Встроенный инновационный OEM модуль способен
распознавать серийные номера купюр и их типы, а также осуществляет валидацию банкнот
согласно существующим требованиям ЕЦБ и ЦБ РФ. Подтвердить операцию по картам   можно
как по 6-значному PIN-коду, так и по отпечатку пальцев и с применением бесконтактной связи
NFC.

Стоит отметить, что 2 HD камеры, имеющие угол обзора 120 град., фиксируют обстановку
вокруг банкомата и все действия пользователя. Есть возможность связаться с Контактным
центром «МирЪ Банка» по видеосвязи.

Касса ПОСОХ сертифицирована ЦБ РФ и соответствует всем международным требованиям
безопасности.

Справка о компании:

Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» позиционирует себя как динамично развивающийся,
современный, высокотехнологичный универсальный банк. Он предоставляет юридическим и
физическим лицам различные финансовые услуги по вкладам (в рублях РФ, евро и долларах
США), кредитованию и расчетно-кассовому обслуживанию. 

Основанный в 1994 году, банк зарекомендовал себя за время своей деятельности как
надежного и ответственного партнера, который оперативно и гибко реагирует на изменение
потребностей клиентов и внедряет только лучшие инновации. 

«МирЪ БанкЪ» входит в международную платежную систему MasterCard и UnionPay, а также в



Российско-Китайский Финансовый Совет и в Систему страхования вкладов.

На официальном сайте банка ссылка скрыта можно ознакомиться с предлагаемыми услугами,
не пропустить выгодные акции и почитать актуальные новости.

Контакты:

«МирЪ БанкЪ»

Адрес: г. Москва, Авиаконструктора Микояна, д. 12

Телефон: +7 (495) 114-55-00, +7 (495) 705-94-24

E-mail: info@mirbank.com

Сайт: ссылка скрыта
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