
Новый стандарт онлайн идентификации  
клиентов для вашего бизнеса

digtial-id.kz



Как это работает

121231234234
245245212312
312234234234
234234234234
234234234324
234234

Высокая точность
TPR = 99,93%
FPR = 0,06%
Защита от фрода (ISO 30107-3)

Отличная масштабируемость
Требует только наличие интернета и камеры от 2 МП 
на устройстве клиента



Селфи Видео-проверка Фото документа

Идентификация в Digital ID



1. Регистрация
Новый пользователь 
регистрируется по номеру 
телефона

2. Идентификация
Проверка личности производится 
через видео-идентификацию с 
помощью распознавания лица на 
базе нейронных сетей

3. Документы

Demo: https://youtu.be/vqgsHwYuShM 

Пользователь может добавить на 
выбор один из документов — 
Удостоверение или Паспорт

4. Использование
Передача персональных данных 
сервисам-партнерам происходит 
только с разрешения пользователя

https://youtu.be/vqgsHwYuShM
https://youtu.be/vqgsHwYuShM


Быстрая регистрация

Достоверность данных
Гарантия подлинности 
персональных данных и 
документов

Автомодерация
Исключает ручную обработку 
проверки документов на стороне 
партнера. Сложные кейсы берем 
на себя! 

Верификация личности
Проверка любой операции с 
высоким риском через биометрию

Преимущества Digital ID

Удобный клиент с поддержкой 
веб, iOS, Android. Онбординг за 
60 секунд!

Оценка благонадежности
Агрегирование и предоставление 
данных о пользователе из внешних 
и внутренних баз данных

Электронная подпись
Получение юридически значимой 
в РК подписи от пользователя 
дистанционно
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Биометрическая верификация

Подтверждение любых 
операций с высоким 
риском

С помощью Digital ID вы можете 
отправить пользователю запрос 
верификации личности на любом 
устройстве.

Подтвердить личность для клиента 
занимает считанные секунды. Это 
удобнее, безопаснее и дешевле 
одноразовых паролей по SMS. 



Биометрическая верификация

Ваше лицо уникально

Верификация личности через видео 
тест делает процесс быстрым и 
безопасным.

Провести оплату онлайн, подписать 
договор, оформить кредит с 
помощью одной улыбки уже 
реальность!



Облачная электронная подпись

Получайте легитимные 
согласия и подписи 
пользователей удаленно 
за считанные секунды на 
любом устройстве

Digital Sign 



Облачная электронная подпись

Легкий онбординг для 
новых клиентов 

Получайте необходимые согласия 
полностью удаленно, благодаря 
дистанционному выпуску ЭЦП и 
безопасному хранению в облаке с 
доступом по биометрии. 

Продукт Digital Sign полностью 
соответствует закону РК “Об 
электронной цифровой подписи” и 
подпись равносильна ручной 
подписи гражданина. 

Объектный идентификатор BTSD УЦ в реестре 
корневого удостоверяющего центра РК №17. OID 
1.2.398.3.17



Облачная электронная подпись

Простой доступ к услугам 
для текущих клиентов

Для своих клиентов вы можете сами 
создать аккаунт, клиентам же 
достаточно выпустить ЭЦП и 
подписать документ. 

Интеграция в ваш мобильный 
банкинг с помощью SDK позволит 
пройти идентификацию и подпись в 
привычном клиенту интерфейсе.



Удобный API
и интеграция
для партнеров

OAuth протокол
Готовые модули под 

все платформы

 TLS канал
Безопасная 

передача данных

JWT токены
С коротким 

временем жизни

Поддержка
Ответим на все 

вопросы



Безопасность 
наш главный 
приоритет

Шифрование
Все персональные 

данные и фото 
зашифрованы

Хранение ключей
Ключ шифрования в 
специализированном 
хранилище секретов

GDPR Compliance
Клиент всегда может 

отозвать свои 
персональные данные

Контроль
Передача данных 
только с согласия 

клиента



Кейсы: проверка пользователей



Кейсы: идентификация кошелька



Кейсы: система контроля доступа

Национальный центр тестирования РК

● Первый пилот на 600 учащихся успешно проведен 

16-20 января, 3 школы Астаны, тестовый ЕНТ экзамен

● В процессе пилот с 20тыс учащимися . 

● При пропуске на экзамен идентификация по лицу и 

сравнение личности со списком допущенных учащихся. 

● Потенциальная аудитория НЦТ в 2020 году: 

250 000 человек



Условия работы и тарифы

Малый бизнес/Стартап

Интеграция 
● бесплатно, силами команды 

партнера

Тарифы
● до 100 запросов в месяц — 

бесплатно
● до 500 запросов — 200 тг/id
● до 1000 запросов — 150 тг/id
● до 10 000 запросов — 100 тг/id

Сервисы
● доступ к Digital ID Oauth API
● идентификация пользователей 
● мобильное приложение Digital ID и 

веб-версия app.digital-id.kz
● личный кабинет
● отчеты и аналитика

Средний бизнес

Интеграция 
● пилот с замером KPI и оплатой при их 

достижении, помощь в интеграции

Тарифы
● на время пилота — бесплатно
● после пилота — индивидуально, на 

базе количества запросов

Сервисы
● все сервисы тарифа “Малый 

бизнес/Стартап”
● скоринг клиентов по запросам
● подтверждение критичных операций 

через лицо
● облачная ЭЦП по подписке за выпуск 

сертификата

Крупный бизнес

Интеграция 
● под ключ с возможностью 

адаптации решения под клиента

Тарифы
● индивидуально, на базе 

количества запросов
● возможна лицензия без 

ограничений на количество 
операций

Сервисы
● все сервисы тарифа “Средний 

бизнес”
● SDK для интеграции в 

собственное решение
● интеграционные решения для 

бизнеса

Тарифы указаны за первичную идентификацию пользователя и не включают подтверждение через ГБД ФЛ и использование ЭЦП



Спасибо, вопросы?

менеджер по работе с партнерами

+7 701 972 76 84 
ruslan.sariyev@btsdigital.kz
@rsariyev

Руслан Сариев



Попробуйте сами

app.digital-id.kz


