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Woogroup поставляет на рынок инновационные
технологические решения для оказания финансовых
услуг с предоплатой, которые позволят банкам
дополнить их предложения на внутреннем и
международном рынках.
Woogroup создает "легкие для воплощения в жизнь
финансовые услуги" для всех.

Мы предлагаем
Открытый для всех, предварительно оплаченный
(франкированный) счет для обмена денег с
помощью универсального, безопасного и
надежного способа.

Наши предпочтения
Предложить всем инструменты доступа
к финансовым предварительно
оплаченным услугам. Обмен денег
становится удобнее.

Наше решение
Трансверсальное решение многоканальных, с
мультиподдержкой финансовых услуг с
предоплатой, легко доступных всем.

wooNeo
Ваши деньги в движении!
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Woogroup была основана с целью
создания уникальных и инновационных
предложений для рынка финансовых услуг
с предварительной оплатой и обмена
валюты.
Woogroup с декабря 2008 года фигурирует
в списке Нью-Йоркской фондовой биржи /
биржи Euronext Paris и 70% ее капитала
принадлежит ее основателям.
Woogroup поставляет на рынки
инновационные технологические решения,
связанные с финансовыми услугами с
предоплатой, помогающие банкам
дополнить их предложения на внутреннем и
международном рынке.
Woogroup позволяет банкам создавать и
совершенствовать бизнес-подразделения
финансовых услуг, имеющие высокую
добавочную стоимость.
Woogroup создает "легкие для воплощения
в жизнь финансовые услуги" для всех.
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Наш рынок
Более половины населения Земли не пользуются услугами
банков
Мы предлагаем новую систему, которая:
• ПРОСТА: доступна разными способами: из филиалов,
киосков, по телефону, интернету.
• УНИВЕРСАЛЬНА: доступна всем, как тем, кто пользуется
банками, так и не пользуется, всегда и везде.
• БЕЗОПАСНА: Превышает все современные уровни
безопасности и стандарты соответствия.
В 2010 году 220 млн. работающих за границей во всем мире
перевели более 604 млрд. долларов. МФСР дает оценку, что
40-70% из этих средств были переведены через
неофициальные каналы.
Рынок обмена валют страдает от нехватки предложений
от крупных операторов:
•

Непомерные цены

•

Предложений ориентированы на людей, имеющих
банковские счета
Всемирный обмен валюты остается сложным,
ограниченным, дорогим и подверженным мошенничеству.

•

Обмен валюты остается сложным, ограниченным,
дорогим и открытым для мошенничества.
Рынок обмена валюты страдает от нехватки предложений от
крупных операторов из-за таких причин:
• Недостаточная скорость
• Ограниченный доступ к сокращенным часам работы
отделений
• Вопросы безопасности и процедуры идентификации не
оптимизированы и устарели.
• Ограниченное использование мультимедийных технологий
Мы переосмыслили нашу бизнес-модель, чтобы предложить
всем и везде простой, универсальный и безопасный способ
обмена денег.
Это глобальное решение носит имя WOONEO.
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До наших дней человечество знало четыре революции в
области денег.
•
•

Обмен, начиная с самого появления человека
Металлические монеты, начиная с античности

•

В XVII веке бумажные деньги появляется вместе с первыми
банками
Сегодня, в XXI веке, мы находимся на пороге четвертой
революции: это цифровые деньги

•

Мы должны сделать их лучшими в их логической и ясной
преемственности, соединив традиции и современность.

Клиенты сегодня являются кочевниками: они хотят
потреблять "когда, где и как они хотят". Наша сеть должна
быть там, где находятся люди.

Wooneo является доступной системой.
Простой, универсальной, безопасной, доступной всем для
финансовых услуг с предоплатой.
С помощью Wooneo обмен денег становится удобнее.
Woogroup намерен стать социально ответственной компании.
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woomobile

woobadge
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Woogroup разработала решение,
которое учитывает достижения
Интернета, будущее мобильной связи,
все доступные карты и потенциал
биометрии.
Woogroup предлагает
трансверсальное решение с
мультиподдержкой для людей,
имеющих банковский счет или без
счета.

wooneo.com
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Woomobile
ЛОГИЧНОЕ И ИНТУИТИВНОЕ
Woomobile является идеальным партнером
для банков в построении стратегии для
мобильных денег.
Характеристики предложения woomobile:
•

•
•

24/24 (круглосуточная) отправка и
получение денег на любой и с любого
мобильного терминала
Совместимо со всеми существующими
операторами
Доступно всем

Мобильные приложения:
● Обмен деньги с помощью Wooneo
● Мониторинг операций на Wooneo
● Проверка Вашего счета Wooneo
● Локализация точек сети акцептования
Верный карманный партнер, Woomobile
является расширением Wooneo.com
Со своего мобильного терминала и счета
Wooneo каждый клиент получает легкий
доступ к службе Woomobile.

wooneo.com
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Woobadge
НАДЕЖНЫЙ И НЕ ДОПУСКАЮЩИЙ ПОДДЕЛКИ
Woobadge является инновационным инструментом
биометрической защиты ваших операций и
обеспечения вашей идентификации.
Функции Woobadge
• Контроль
и
прозрачность
операций,
произведенных в агентствах или авторизированных
сетях (режим PRO)
• Безопасность для клиентов отправки или
получения денег через Wooneo
• Безопасная регистрация для клиентов Wooneo,
которые не имеют банковского счета или не хотят
декларировать счет или кредитную карту.
• Расширенная гарантия соответствия для банков
против отмывания денег
Характеристики Woobadge
• Оцифровка отпечатков пальцев и эмиссия сигнала
DTMF через телефонную линию
• Высокая безопасность: EAL4 + (Оценочный
уровень доверия 4 и выше)
• Отсутствие пароля
• Сохранение одного или нескольких отпечатков
пальцев
• Объединяет коды и подписи для каждого
отпечатка

• Универсальное применение
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Wookiosk
ДОСТУПНЫЙ И ВНЕВРЕМЕННОЙ
Wookiosk является виртуальным агентством XXI
века
Характеристики Woobadge
● Перевод в наличные / Оплата наличными
● Отправка и получение денежных средств через
Wooneo
● Информация по счету Wooneo
Услуга доступна 24/24 (круглосуточно) и 7/7
(всю неделю) в режиме самообслуживания,
позволяет биометрическую идентификацию
пользователей с помощью технологии
Woobadge.
Совместимо со всеми существующими
кредитными картами.
Это революционное решение позволяет
создавать сеть с более низкими затратами и
предлагает уникальную услугу денежных
переводов для всех.
Woogroup является первой компанией в мире по
разработке киоск-технологии для денежных
переводов.
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Woocards
БЫСТРО И УДОБНО
Woocard это карта с предоплатой для оплаты и
снятия наличных денег, связанных с вашим
счетом Wooneo. Wooneo это co-branded
партнерская программа для Visa или MasterCard
Базовые услуги
• Отзыв средств из банкоматов и Woo-киосков
по всему миру
• Выплаты продавцам
• Безопасные удаленные платежи (мобильная
связь/Интернет)
Это безопасный, быстрый и удобный
продукт, который откроет возможности
выхода на рынок новым услугам для
клиентов.
Woocard обеспечивает быстрый обзор рынка
финансовых услуг с предоплатой и
обеспечивает значимое участие на рынке.
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Wooneo.com
ПРОСТО И БЕЗОПАСНО
Wooneo.com является Интернетплатформой для финансовых услуг с
предоплатой и обмена валют в
режиме реального времени.

Wooneo.com это сайт, где
необходимо зарегистрироваться
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Наша стратегия
Мы хотим связать этот бренд для банков и с банками,
через цепочку финансовых услуг с предоплатой и обмена
валюты.
Наш бренд Wooneo был разработан для удовлетворения
каждого банка-партнера, независимо от его философии,
его продуктов, местонахождения или деятельности.
Woogroup предоставит в распоряжение своих клиентов
свои продукты, навыки и средства в целях обеспечения
наилучшего охвата рынка финансовых услуг с
предоплатой на данной территории.
Наш банк-партнер уверен в доступности наших ресурсов
в течение всего срока действия лицензии.
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Зачем выбирать Wooneo
Реальная добавочная стоимость для банков и
клиентов
• Предложения, предназначенные для банковской
сферы
• Открытость на рынке финансовых услуг с
предоплатой
• Альтернатива крупным участникам рынка
• Полное решение с мультиподдержкой
• Полное многоканальное решение, наличные и
цифровые деньги
• Технологии, сокращающие затраты клиентов
• Биометрия для большей безопасности и
отслеживаемости
• Предусмотрены промежуточные счета

• Предложения для лиц, не использующих банки
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