Общие сведения
о компании NICE

Компания NICE Systems (NICE на фондовой бирже NASDAQ) —
мировой лидер в области создания решений для регистрации
и анализа взаимодействий и транзакций, выявления ключевой
информации и использования ее в реальном времени.
Решения компании NICE, базирующиеся на системе
всестороннего анализа, помогают компаниям повышать
производительность и эффективность работы, предотвращать
финансовые преступления, обеспечивать соответствие нормам
законодательства, укреплять защиту и безопасность. Среди
клиентов компании NICE более 25 000 организаций и компаний,
из разных отраслей, из 150 стран, включая более 80 компаний,
входящих в список Fortune 100.
Решения NICE способствуют достижению трех основных
целей: повышение эффективности работы предприятия,
снижение финансовых рисков и укрепление безопасности.
Эти решения предназначены для регистрации взаимо
действий, транзакций и результатов видеонаблюдения из
различных источников, таких как телефоны, видео камеры,
радиосвязь экстренных служб, электронная почта, чаты,
социальные сети и пр. Благодаря развитым средствам анализа
в реальном времени решения позволяют оценить состояние
бизнеса и уровень его безопасности, понять намерения не
только клиентов, но и злоумышленников (например, террористов
или мошенников), а также принять упреждающие меры в ответ
на возникшую ситуацию.
Предложение NICE Enterprise — это целевые решения для
оптимизации обслуживания клиентов, разработанные для
компаний, которые ориентированы на клиентов. В решениях
NICE используются межканальные средства анализа в
реальном времени, что позволяет увеличить доход, повысить
уровень обслуживания клиентов, обеспечить соответствие
нормативным требованиям и оптимизировать деятельность
центров обработки вызовов и административных депар
таментов. Решения NICE Enterprise используются контактными
центрами любого размера, филиалами, торговыми площадками
и административным департаментом данных любого размера.

NICE Actimize (подразделение NICE Systems) — это крупнейший в
мире поставщик решений для предотвращения финансовых
преступлений, устранения рисков и обеспечения соответствия
нормативным требованиям. Компания предоставляет решения
для предотвращения мошенничества и противодействия
отмыванию денег, для проведения расследования финансовых
нарушений в реальном времени, управления рисками и
мониторинга торговой деятельности. Эти решения, базиру
ющиеся на единой гибкой программной платформе, внедрены
в большинстве крупнейших финансовых учреждений, включая
10 ведущих банков мира. Они позволяют уменьшить риск
финансовых преступлений, обеспечить соответствие норма
тивным требованиям и сократить затраты на ведение бизнеса.
Предложение NICE Security — это решения для коммерческих
компаний и государственных организаций для защиты от
преступности и терроризма, позволяющие прогнозировать
и минимизировать операционные риски и риски, связанные
с безопасностью. Они обеспечивают сбор, анализ и сопо
ставление данных из различных датчиков и систем (в том числе
аудио-, видео-, радио- и веб-устройств и геолокационных
приборов), создавая целостное представление о текущей
ситуации. Решения NICE Security позволяют организациям
предотвращать и расследовать происшествия, а также
управлять ими в реальном времени, обеспечивая быстрое
принятие решений, анализ ситуации и постоянное совершен
ствование системы безопасности. Решения NICE Security
используются во всем мире на транспорте, критически
важных объектах и сооружениях, в городских центрах и на
промышленных предприятиях.

www.nice.com

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ
NICE Enterprise

 Air France
 American Airlines
 American Express
 Bank of America
 Convergys
 DIRECTV
 JP Morgan Chase
 Orange
 Teleperformance
 T-Mobile
 Time Warner
 West Telemarketing Corporation

NICE Actimize

 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
 Citi
 Credit Agricole
 HSBC
 Lloyds TSB
 MasterCard
 Mizuho
 Neovia Financial
 UBS
 Washington Mutual
 Wells Fargo
 Vanguard

NICE Security

 Beijing Metro
 Международный аэропорт
Далласа/Форт-Уэрта
 Эйфелева башня
 Здание парламента Индии
 Полицейское управление
Майами‑Дейд
 NJ Transit
 Полицейское управление Нью-Йорка
 Порт Майами
 Международный аэропорт
Шанхай Пудун
 Статуя Свободы

КРАТКАЯ СВОДКА О КОМПАНИИ NICE
 Год основания: 1986
 Ценные бумаги на открытом рынке: фондовые биржи NASDAQ (NICE) и TASE (NICE)
 Количество сотрудников: 2700
 Количество региональных представительств: 5
 Основные центры исследования и разработки: Израиль, США и Великобритания
 География представительства: более 150 стран

О КОМПАНИИ NICE
Компания NICE Systems (NICE на фондовой бирже NICE) — мировой лидер
в области создания решений для регистрации и анализа взаимодействий
и транзакций, выявления ключевой информациии и спользования ее в
реальном времени.
Решения компании NICE, базирующиеся на системе всестороннего анализа,
помогают компаниям повышать производительность и эффективность работы,
предотвращать финансовые преступления, обеспечивать соответствие нормам
законодательства, укреплять защиту и безопасность.
Среди клиентов компании NICE более 25 000 организаций и компаний, из
разных отраслей, из 150 стран, включая более 80 компаний, входящих в список
Fortune 100. www.nice.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Головной международный офис, Израиль
Тел. +972-9-775-3777, факс +972-9-743-4282

Европа, Ближний Восток и Африка
Тел. +44-1489-771200, факс +44-1489-771665

Америка, Северная Америка
Тел. +1-201-964-2600, факс +1-201-964-2610

Азиатско-Тихоокеанский регион
Тел. +852-2598-3838, факс +852-2802-1800

Россия
Тел. +7 495 783-6888, факс +7 495 645-0188

Заявление компании NICE. Компания NICE является законным правообладателем следующих товарных знаков в различных странах: 360º View, Alpha, ACTIMIZE,
логотип Actimize, Customer Feedback, Dispatcher Assessment, Encorder, eNiceLink, Executive Connect, Executive Insight, FAST, FAST alpha Blue, FAST alpha Silver, FAST
Video Security, Freedom, Freedom Connect, IEX, Interaction Capture Unit, Insight from Interactions, Investigator, Last Message Replay, Mirra, My Universe, NICE, логотип
NICE, NICE Analyzer, NiceCall, NiceCall Focus, NiceCLS, NICE Inform, NICE Learning, NiceLog, NICE Perform, NiceScreen, NICE SmartCenter, NICE Storage Center,
NiceTrack, NiceUniverse, NiceUniverse Compact, NiceVision, NiceVision Alto, NiceVision Analytics, NiceVision ControlCenter, NiceVision Digital, NiceVision Harmony,
NiceVision Mobile, NiceVision Net, NiceVision NVSAT, NiceVision Pro, Performix, Playback Organizer, Renaissance, Scenario Replay, ScreenSense, Tienna, TotalNet, TotalView,
Universe, Wordnet являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании NICE Systems Ltd. Все прочие товарные знаки являются
собственностью их законных владельцев.
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