
Интернет-банкинг



Интернет-банкинг — это общее название технологий ДБО
(Дистанционное банковское обслуживание), при котором
доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое
время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.

Для выполнения операций используется браузер, то есть
отсутствует необходимость установки клиентской части
программного обеспечения системы.

Интернет-банкинг часто доступен по системе банк-клиент, с
использованием технологии тонкого клиента.



Услуги интернет-банкинга включают:
• Выписки по счетам
• Предоставление информации по банковским продуктам 

(депозиты, кредиты, ПИФ и т. д.)
• Переводы на счета в других банках
• переводить средства с одного своего счета на другой счет; 
• осуществлять безналичные внутри- и межбанковские 

платежи, 
• покупать и продавать безналичную валюту; 
• открывать и закрывать депозиты; 
• устанавливать график расчетов и оплачивать различные 

товары и услуги; 
• отслеживать все банковские операции по своим счетам.



Безопасность интернет-банкинга

Важным свойством безопасности интернет-банкинга
является подтверждение транзакций с помощью одноразовых
паролей.

Хотя теоретическая возможность подмены сервера всё же
остаётся, однако осуществление подобного мошенничества
довольно проблематично (особенно если использовать SSL
соединение с сертификатом, подписанным третьей стороной).



интернет трейдинг

Тре ́йдер (Трэ ́йдэр, англ. Trader) — биржевой торговец.
Обычно подразумевается торговля ценными бумагами

(акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на
фондовой бирже.

Трейдерами также называют торговцев на валютном и
товарном рынках.

Трейдинг — непосредственная работа трейдера: анализ
текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок.



Сленг

В зависимости от направления открытых позиций трейдеров
именуют:
• Быки — ожидают повышения цен, купили и ждут момента

продажи (быки поднимают соперника на своих рогах вверх).
• Медведи — ожидают понижения цен, продали и ждут момента

покупки (медведи своего соперника придавливают лапами вниз).
Обычно, эти термины применимы к спекулянтам, использующим
маржинальную торговлю. Они связаны именно с типом уже
открытых позиций, а не с психологией поведения конкретного
трейдера. Один и тот же человек может периодически становиться
быком или медведем.



Интернет-страхование - продажа страховых полисов через Интернет.
Обычно система интернет-страхования включает:
- расчет величины страховой премии и определение условий ее
выплаты;
- заполнение формы заявления на страхование;
- заказ и непосредственно оплату полиса страхования;
- осуществление периодических выплат рассроченной страховой
премии;
- обслуживание договора страхования в период его действия;
- формирование произвольных отчетов по запросам пользователей;
- обмен информацией между страхователем и страховщиком при
наступлении страхового события.

Интернет-страхование



Спасибо за внимание!
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