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История успеха

Клиенты мобильной версии «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» оплачивают счета по фото
 благодаря технологиям ABBYY.

Финансовый сектор

Оплачивать счета быстрее
Сегодня банк обслуживает более 1 млн предприятий, и более 35% из них — это ком-
пании малого и среднего бизнеса. У приложения мобильной версии «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» около 90 000 активных пользователей. Корпоративные клиенты банка часто 
получают счета на оплату в бумажном виде. Вручную переносить данные из счетов в мо-
бильное приложение или веб версию ДБО долго и трудозатратно. Сбербанк решил ав-
томатизировать этот процесс.

Распознавание в смартфоне
В качестве основных инструментов для автоматизации формирования платежного пору-
чения были выбраны ABBYY Mobile Imaging SDK и ABBYY Mobile OCR Engine. Инструмен-

Задачи
• Сделать оплату счетов форма-

та «1С» в приложении удобнее 
и быстрее.

• Повысить лояльность клиентов.

Решение 
ABBYY Mobile Imaging SDK 
и ABBYY Mobile OCR Engine — 
инструментарии разработчика 
с передовыми технологиям опти-
ческого распознавания текста.

Результаты 
• Сократилось время на форми-

рование платежного поручения.

• Снизилась вероятность допу-
стить ошибку при вводе данных.

ПАО Сбербанк — крупнейший 
банк в России и один из ведущих 
глобальных финансовых институ-
тов. На долю Сбербанка прихо-
дится около трети активов всего 
российского банковского секто-
ра. Услугами Сбербанка пользу-
ются более 135 млн физических 
лиц и более 1 млн предприятий. 

«Сегодня один из важных технологических трендов 
в финансовом секторе – это мобильный банкинг. Главное 
преимущество таких решений в том, что клиент тратит 
минимум времени на рутинные задачи, а значит, остается 
доволен работой с банком и возвращается за новыми 
услугами. Мы продолжим развивать мобильную версию 
«Сбербанк Бизнес Онлайн», чтобы обеспечить максимальное 
удобство его использования с учетом всех потребностей 
предпринимателей».

Михаил Малахов,
директор управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка

ПАО Сбербанк 
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Инструментарий разработчика 
ABBYY Mobile OCR Engine по-
зволяет встраивать в мобильные 
устройства мощные алгоритмы 
обработки изображений и рас-
познавания текста, сочетая высо-
кую производительность с низкой 
нагрузкой на ресурсы устройства.

тарии разработчика позволяют встраивать в мобильные устройства мощные алгоритмы 
обработки изображений и распознавания текста, сочетая высокую производительность 
с низкой нагрузкой на ресурсы устройства. Технологии ABBYY позволяют на устройстве 
определить качество снимков и даже способны улучшить его, а затем распознать текст 
и извлечь необходимые данные из фотографий.

Оплата по фото
Теперь в мобильной версии «Сбербанк Бизнес Онлайн» достаточно сфотографировать 
счет формата «1С», и платежное поручение сформируется автоматически. Клиентам 
останется только проверить корректность данных. Эта возможность доступна в полной 
версии приложении банка для iPhone и Android, что помогает предпринимателям и бух-
галтерам значительно экономить время при работе со счетами. 

Важно, что весь процесс происходит прямо в приложении, без подключения к сети ин-
тернет. Такой алгоритм работы приложения позволяет не загружать серверные мощ-
ности банка, что особенно важно для многочисленных клиентов Сбербанка, которые 
ежемесячно обрабатывают счета с помощью технологий ABBYY. 

Воспользоваться всеми возможности распознавания счетов могут только зарегистри-
рованные пользователи. В демонстрационном режиме приложения технологии распоз-
навания данных подключены не в полном объеме. 
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