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ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАЕМЩИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ. ОПЫТ 
ВНЕДРЕНИЯ 
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

ЭКСПЕРТИЗА «ДОМАШНИХ ДЕНЕГ» 

13 Региональных центров 

368 Бизнес-зон  

86 Региональных представительств  

• 10 лет работы, лидер рынка в 
сегменте Installment среди 
небанковских МФО 

• Выдано более 1,3 млн займов, общая 
сумма выдачи 30 млрд рублей 

• Более 390 тыс. клиентов 

• 62 субъекта федерации – 8 
федеральных округов, более чем 4 
тыс. населенных пункта. 

• Свыше 5,5 тыс. сотрудников 

• Географическое покрытие от 
Калининграда до Владивостока 

 

 

• Победитель в номинации МФО года, по версии портала Банки.ру  

• Компания является признанным лидером по внедрению IT-разработок. В компании разработано и внедрено семейство мобильных 
приложений – Digital Cash, Digital Cash Clients и Digital Cash Everyone – для агентов, заемщиков компании и для желающих стать 
партнером компании. Награда Retail Financial Award за «Лучшее ИТ-решение» – Digital Cash 

• Многократный победитель HR-премий 

• Рост интереса к бренду по России, более 90 тыс. запросов в месяц (Яндекс) 

 

 

50 км 

250км 

250 км 

10 мин ходьбы 

Население участка 10-20 тыс.  
Работает 4 500 агентов   
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Заявки на 
получение 

займа 

Проверка фото и верификация 
документов и геокоординат 

Клиент 

Фото паспорта 

Фото клиента 

 Необходимость верификации  тысяч клиентов в 
сутки при ограниченном ресурсе 

 Сравнение фото клиента и паспорта 
 Выявление фальсификаций в фотоматериалах 
 Автоматизированное сравнение фотоматериалов 

Общая схема выдачи займа 
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Реализация сравнения фотоматериалов 

Выделение лиц на 
фото 

• На фотографии клиента и 
на фотографии 
документа выделяем 
области с лицом 

Расчет вероятности 
совпадения 

•  С помощью OpenFace* 
рассчитывает 
вероятность совпадения 
лиц 

Отображение 
индикатора  

• В зависимости от 
значения вероятности 
совпадения отправляем 
фотоматериалы на 
проверку с 
соответствующей 
пометкой 

* Free and open source face recognition with deep neural networks. 
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Примеры работы системы 
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• Изменен алгоритм поиска лиц – осуществляется поиск только самого крупного  лица. Это 

позволило обрабатывать фотографии ,  на которых клиент держит паспорт. Так же изменение 

алгоритма решило вопрос, когда в качестве лица распознавался принт на одежде. 

• Использовался более чувствительный классификатор лиц, позволяющий находить лица на 

затемненных фотографиях. 

• Дополнение библиотеки алгоритмами поиска аномалий и алгоритмами анализа метаданных для 

выявления возможных модификаций фотоматериалов.  

• Использование накопленных фотоматериалов для настройки системы  

 

Улучшение стандартной технологии 



7 

Варианты внедрения новых технологий 

Возможности 
открытого ПО 

Собственные 
технологии 

Решение, не 
требующее 

существенных 
затрат  

Пути повышения технологичности компании:  

• Покупка сложного лицензионного 
ПО 

• Согласование рамок проекта, 
бюджета, сроков 

• Внедрение силами интегратора 

• Использование ПО OpenSource  
• Дополнение базовых функций 

собственными для решения 
конкретных задач 

• Внедрение собственными силами 
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