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Hi Sun Fintech Global Limited

Optimize business operations by implementing 

reliable core banking functions and digital 

banking channels such as personal and corporate 

mobile banking.

Implement innovative virtual banking processing 

means, such as online account onboarding, 

eKYC and facial recognition, QR code and push 

notifications, payment templates for hassle-free 

payments etc.

Facilitate business expansion from the Labuan 

financial district in Malaysia to global markets, 

including the likes of Mainland China and Hong 

Kong, enabling quick and secure overseas fund 

transfer under managed customer profiles.

KEY FOCUSES TO
DIGITAL TRANSFORMATION

Going Digital



CHALLENGES

The HSG Solution
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Per bank requirements, 
a Cloud-enabled solution 
with HBS system modules and operating resources 
implanted to run on a private Ali-Cloud platform for production. 



DIGITAL
JOURNEY

Transformation 
Benefits

Jul 2021

Dec 2020

Project Kick-off

Mar 2021

Completed Requirements 
Analysis & Implementation 
Planning Studies

Apr 2021

Completed SIT

Jun 2021

Completed UAT

System Go-Live
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Hi Sun Fintech Global Limited

ACCELERATOR 
OF FUTURE BANKING


