Обмен сообщениями

FINInform
Простое решение для вас в области
дублирования (репликации) сообщений

Идеален для нужд
внутреннего и межинституционального
копирования

Преимущества
>

Просто

>

Универсально

> Безопасно и надежно

FINInform - это дополнительная
функция FIN, которая
автоматически дублирует
предопределенный набор типов
сообщений и перенаправляет ее
одному или нескольким выбранным
адресатам (например, головному
офису учреждения, регулятору или
агенту на аутсорсинге), а также, по
выбору, для авторизации и
дальнейшей обработки.

Универсально

Гибкость, которую обеспечивает
FINInform, делает ее идеальным
решением для удовлетворения
ваших внутренних или
межинституциональных
потребностей копирования в
различных бизнес-контекстах,
таких как управление рисками,
аутсорсинг и устойчивость.
Основные преимущества
Просто
FINInform автоматически генерирует одну
или несколько копий сообщения на основе
параметров сервиса, определенных
администратором. При необходимости,
доставка первоначального сообщения
получателю может быть предметом
авторизации/утверждения получателя копии
(регулятора). Ни от отправителя, ни от
получателя не требуется никаких действий
или подготовки к использованию, и это не
потребует никакого операционного
взаимодействия между участниками.
FINInform позволяет избежать затрат,
связанных с разработкой и обслуживанием
запатентованного решения для копирования.

В FINInform доступны два режима копирования:
T-copy и Y-copy. Параметры, определенные
администратором сервиса, включают в себя
один или несколько типов сообщений,
получателей копии и вариант членства,
применяемого к участникам сервиса. Можно
определить четыре варианта членства
участников:
—

Отправитель: см. пример в режиме T
(рис. 1) и в режиме Y (рис. 2)

—

Получатель: присутствует только в
режиме T-copy

—

Отправитель и получатель: См. примеры
T и Y-copy в информационном бюллетене
по FINCopy

—

Отправитель или получатель:
присутствует только в режиме
T-copy (рис. 3). Режим Y-copy может
применяться только к
отправленному трафику.

Администратор сервиса может запросить
конкретную фильтрацию содержимого
сообщений – например, валюту и дату
зачисления платежа – для дальнейшего
уточнения выбора копии сообщения.
Администратор сервиса может также запросить
копирование только определенных полей
сообщения для получателя копии (регулятора).
Это частичное копирование обеспечивает
защиту конфиденциальной информации и
повышает производительность, за счет
сохранения минимального количества
скопированной информации.

Безопасно и надежно
FINInform основан на стандартных функциях
безопасности SWIFTNet FIN.
SWIFT гарантирует, что копия будет отправлена
получателю копии одновременно с отправкой
исходного сообщения адресату в режиме
T-copy.
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Стараясь соблюдать нормативные
требования и создать устойчивую
инфраструктуру, финансовые организации
сталкиваются с издержками и
сложностями в получении доступа к
наиболее актуальным транзакционным
данным на нескольких объектах. FINInform
предоставляет простое решение для
дублирования всех или только важных
финансовых сообщений для удаленных
резервных узлов. Это решение особенно
эффективно в тех случаях, когда
площадки для аварийного восстановления
должны находиться на удаленной
территории.

Рис.1. Отправитель: T-режим
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Рис.2. Отправитель: Y-режим

FINInform может использоваться
глобальными или региональными
организациями для получения и
опционального утверждения копий
конкретных сообщений, отправленных,
полученных или передаваемых их
филиалами, а также для контроля их
деятельности, например, в целях борьбы с
отмыванием денег. FINInform также может
использоваться головной организацией для
подтверждения внутреннего и внешнего
странового трафика, например, для
поддержки отчетности по платежному
балансу.
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Рис.3. Отправитель или получатель: T-режим

FINInform в сравнении с FINCopy
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Организации, предлагающие сторонние
сервисы, могут использовать FINInform для
получения автоматических копий транзакций
или заявлений от своих клиентов для
дальнейшей обработки или агрегации.
Аналогичным образом для организаций,
которые передали на аутсорсинг часть своей
работы или должны проинформировать
третью сторону, такую как организацияхранитель, об инструкции или подтверждении,
FINInform гарантирует, что требуемая
информация отправляется одновременно этой
третьей стороне своевременно и без сбоев.

Для получения дополнительной информации
обращайтесь к аккаунт-менеджеру SWIFT или
перейдите на сайт www.SWIFT.com

