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Каналы

Интернет-Банк

Мобильный Банк

iBank для 1C

Полнофункциональное решение

Работа в системе «iBank»

Возможности ДБО в 1С: подпись

для дистанционного банковского

на смартфонах, планшетах

платежных документов, получение

обслуживания с квалифицированной

и часах. Два режима работы:

выписок, зарплатный проект,

электронной подписью

информационный

письма, валютные документы

и многоуровневой безопасностью

и полнофункциональный

SMS-Банк

Офлайн-Банк

Открытые API

Серверный модуль для генерации

Работа с системой «iBank»

Возможность интеграции back-end

и отправки уведомлений

в режиме офлайн

ДБО в банковские сервисы

и сообщений клиентам

и использования собственного
«интерфейса»

Преимущества
Охват всех категорий

Единое пространство

Гарантированный

клиентов

документов и отчетов

уровень безопасности

Поддержка многофилиальных

Весь спектр банковских

Интеграция с банковскими

банков

документов

системами

Омниканальность

Платформонезависимость

Развитие системы
без платных доработок
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Интернет-Банк
Основной канал работы клиентов со счетами и продуктами онлайн

NEW

ЭДО с банком

NEW

Витрина услуг

NEW

Нулевой клиент

Депозиты

Корпоративные карты

Облачные бухгалтерии

Кредиты

Зарплатные проекты

ЭДО Госорганы

Банковские гарантии

Индикатор

ЭДО контрагенты

Банковский ассистент

ГИС ЖКХ и ГИС ГМП

Онлайн-конвертация валюты

Постоянные поручения

Автоклиент (host-to-host)

Чаты

Центр Финансового

Fraud-мониторинг

Контроля
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Рублевые
документы

Онлайн-конвертация
валют

Корпоративные
карты

Платежное поручение

Интеграция с внешними

Информация по картам

Заявление на аккредитив
Инкассовое поручение
Заявление о заранее
данном акцепте
Платежное требование
Заявка на наличные

системами
Стандартные протоколы
обмена (REST / Web-сервисы)
Покупка / продажа валюты
по индивидуальному курсу
Автоматический расчёт

Выписка по карточному счету
и карте
Выпуск / перевыпуск карт
Блокировка / разблокировка карт
Закрытие карт

комиссии

Реестр на пополнение карт

Заявление об акцепте

Исключение рисков

Изменение лимитов

Заявление об отмене

финансовых потерь

заранее данного акцепта

Валютные
документы

Интеграция
с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ

Постоянные
поручения

Заявление на перевод

Онлайн-доступ к сведениям

Заключение / расторжение

о начислениях в ГИС,

с банком договора на регулярное

о государственных

перечисление

Поручение на покупку, продажу,
конвертацию валюты
Списание средств с транзитного
счета
Онлайн-конвертация валюты

муниципальных платежах
Запросы и отображение
информации о штрафах,

Вся сумма
Вся сумма сверх остатка

налогах, пошлинах и других

Фиксированная сумма

Сведения о валютных операциях

платежах в бюджетные органы

Фиксированная сумма сверх

Справка о подтверждающих

Создание платежных

суммы остатка

документах

документов на основе

В размере процента от суммы

полученных начислений

на счете

Постановка / снятие договора
на учет
Изменение сведений о договоре
Запрос сведений о валютных
операциях
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нажатием одной кнопки
Все реквизиты заполняются
системой автоматически

В размере процента от суммы
на счете сверх остатка

Автоклиент
Host-to-Host

Банковские
гарантии

Конструктор
печатных форм

Модуль обеспечивает

Оформление заявления

В системе для банков доступен

взаимодействие учетных

на выпуск гарантии

механизм изменения печатных

систем корпоративных
клиентов непосредственно
с банковским сервером
систем «iBank»
Рекомендуется клиентам

Гарантии в пользу резидентов,
нерезидентов и госорганов
Настраиваемый справочник
типов гарантий

с большим документооборотом

форм документов. Управление
формами осуществляется
в «Системе управления
контентом» (CMS)
Для изменения печатных форм
используется ПО iReport
и специальный плагин

Депозиты

Кредиты

Банковский ассистент

Размещенные депозиты

Информация о кредитах,

Модуль позволяет сотрудникам

кредитных линиях,

банка помогать клиентам

овердрафтах, выданных

оформлять сложные документы,

траншах

например, валютные переводы

Открытие депозита
Заявление на неснижаемый
остаток
Возврат депозита
Пополнение

Получение транша

и документы валютного контроля

Досрочное погашение

Чаты

Входящие документы

Отчеты

Инструмент для общения

Платежное требование

Картотека 1 и 2 очереди

с клиентами, который поможет

Инкассовое поручение

Приложение к валютной выписке

Оферта банка

Обратно-сальдовая ведомость

банку стать ещё ближе
со своими клиентами
Для корпоративных и частных
клиентов
Интернет + Мобильный Банк
Поддержка API сторонних
вендоров
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ЭДО с банком
Сервис для обмена документами свободного формата с банками

Возможности конструктора
Настройка требований

Запуск услуги за один день

Настройка дерева меню

Отсутствие необходимости

Юридически значимый

Настройка полей

обращаться к разработчику

документооборот с клиентом

к участникам документов

ДБО
Настройка вложений

Особенности платформы
Реализован конструктор

Количество участников

Участником документа

для создания новых типов

документа (сторон-подписантов)

(стороной-подписантом) может

документов

не ограничено

быть любая организация,

Документы, созданные

Бесшовный переход из «iBank»

на основе конструктора,

в ЭДО с банком

подписываются только КЭП
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независимо от наличия счёта
в Банке, или физическое лицо
с КЭП

ЭДО Контрагенты
Сервис для обмена документами с контрагентами

Договоры

Счета

Другие документы

Вы можете отправлять и получать

Вы можете выставлять счета

Вы можете создавать

договоры и дополнительные

и отслеживать процесс оплаты

закрывающие документы

соглашения подписанные КЭП.

счета с момента создания

и обмениваться

Если обнаружены ошибки, Вы

платежного поручения

неформализованными

сможете отказать в подписании

и до момента его исполнения

документами

с указанием причины

в банке покупателя

Визирование

Подпись группы
документов

Управление политикой
работы

назначить вручную

Вы можете подготовить группу

Вы можете принимать документы

или определить автоматически

документов и подписать

от всех организаций,

по настроенному правилу

их одновременно прямо из списка

подключенных к БИФИТ ЭДО,

Список визирующих можно

или только от тех, которые Вы
добавите в справочник

ЭДО Госорганы
Сервис для сдачи отчетностей в ФСН, ПФР и Росстат

Отправка отчетности

Запросы госорганов

Налоги, штрафы, сборы

Отправляйте отчетность

Вы сможете получать требования

Оплачивайте требования ФНС

в госорганы в любое время.

от госорганов и отправлять им,

об оплате налогов, сборов, пени

О состоянии отчета Вы сможете

не только отчеты, но и любые

и штрафов в пару кликов

узнать в сервисе или

документы и письма в свободной

из уведомления о смене статуса

форме

Сверки с ФНС

Отчетность
для банков

Календарь сдачи
отчетности

с бюджетом

Для оформления кредита

Вы всегда сможете отследить

Выписки операций по расчетам

и подтверждения

когда, куда и какую отчетность

платежеспособности Вы

необходимо сдать. Уведомления

сможете отправлять в банки

позволят избежать штрафов

отчетность, принятую

за задержку

Справки о состоянии расчетов

с бюджетом
Перечень представленной
отчетности

контролирующим органом

Акты сверки расчетов
Справки об исполнении
обязанностей по уплате
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Витрина услуг
Модуль для самостоятельного подключения банковских услуг и продуктов

Подключение
банковских услуг

Документооборот
с банком

Маркетплейс
партнёрских услуг

Торговый эквайринг

Открытие счетов

Облачная бухгалтерия

Продленный операционный

Подписание генеральных

Юридические и бухгалтерские

день

соглашений

услуги

Зарплатный проект

Подписание договоров

Онлайн-касса

Валютный контроль

Заказ справок

Поиск и подбор персонала
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Витрина услуг

Подключение услуги клиентом

1

2

3

Вход в «iBank» и переход

Изучение витрины и выбор

Ознакомление с услугой,

в раздел «Витрина услуг»

услуги

выбор тарифа и подключение
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Нулевой клиент
Модуль для автоматизации процесса открытия банковских продуктов

5 шагов чтобы стать клиентом Банка
Реквизиты

Резервирование

Учетная

счета

запись

Выбор тарифа

Загрузка
документов

Резервирование счета

Одна встреча

Продвижение

Онлайн, при регистрации

В банке или через

Получение любого

выездного специалиста

банковского продукта

Омниканальность

Завершение
регистрации

Предварительный сбор

После идентификации клиента

необходимой информации

и подписи документов, сотрудник

о клиенте

банка активирует учетную запись

Преимущества
Автоматизация скоринга
клиента и резервирования
счетов
Простая обработка заявок
на открытие банковских
продуктов
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Одна встреча для открытия
счета

в ДБО и подтверждает
электронную подпись

Индикатор
Сервис проверки контрагентов по сведениям из открытых источников

Каналы работы
Интернет-Банк

REST API

Модуль для 1С

Мобильный Банк

Экспресс-оценка
контрагента

Автозаполнение
реквизитов

Полный отчет
по контрагенту

При создании или просмотре

При заполнении ИНН сервис

Из любого раздела с информацией

документов сервис, отображает

автоматически заполнит

по контрагенту можно перейти

индикаторы деятельности каждого

оставшиеся поля актуальными

на страницу с детальным

контрагента, позволяя Вам быстро

сведениями из ЕГРЮЛ / ЕГРИП,

отчетом, где показывается

оценить возможные риски работы

что ускорит работу и исключит

подробная информация из всех

с данным контрагентом

возникновение ошибок. Для

источников

iBank для Микробизнеса

бюджетных получателей

Платежные
реквизиты

отображается корректное

Клиент может опубликовать свои

Казначейства

платежное наименование,
с учетом органа Федерального

контрагентами при заполнении
платежных поручений. В разделе
показывается сколько счетов
уже опубликовано, сколько можно
опубликовать и сколько счетов
найдено по открытым источникам

Возможность загрузить список
организаций из CSV файла

счета в глобальном справочнике
«Индикатор» для использования

Массовая проверка
контрагентов

Блокировка платежей

или справочника контрагентов

Сервис сообщит Вам

большого числа контрагентов

в «iBank» для быстрой проверки

о прекращении деятельности
организации (планируемой
или наступившей)
и блокирует платеж, отправляемый
такой организации
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iBank для 1C
Плагин позволяет работать с банком напрямую из 1С

Возможности
Создавать, подписывать

Для работы из 1С применяются

отправлять в банк платежные

те же ключи ЭП, которые клиент

документы

использует в системе «iBank»

Работать с документами

Вести переписку с банком

зарплатного проекта
и валютными документами
Отправлять файлы в банк
по защищенному каналу
Отслеживать статусы ранее
отправленных документов

Совместимость
с конфигурациями
1С: Бухгалтерия 8
1С: Управление торговлей
1С: ERP Управление

Отзывать документы

предприятием

Синхронизировать документы

1С: УПП 8

с сервером банка
Получать выписки по счетам
за произвольный период

1С: Fresh
Большинство типовых
конфигураций

Интеграция с интернет-бухгалтериями
Позволяет клиентам автоматизировать обмен документами и выписками между интернет-бухгалтерией
и системой «iBank»

Возможности
Создание платежных поручений

Автоматическая загрузка

Возможность партнерских продаж

в интернет-бухгалтерии

выписки из системы «iBank»

сервиса интернет-бухгалтерии

с автоматической выгрузкой

в интернет-бухгалтерию

существующим клиентам

в систему «iBank»

с разнесением проводок

и получения комиссионного

по бухгалтерским счетам

дохода

1С:Предприниматель
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Зарплатные проекты
Серверный модуль системы «iBank» для ведения зарплатных проектов любых масштабов

Сценарии
использования

Импорт зарплатных
реестров

Поддерживаемые
документы

Создание и модификация

Загрузка с проверкой

Зарплатный реестр

Импортируемый файл проходит

Заявление на перевыпуск

клиентом справочника
сотрудников непосредственно
в «iBank» с возможностью
актуализации данных из АБС
Импорт ранее подготовленных
или создание новых зарплатных
реестров на основе справочника
сотрудников

проверку по справочнику

банковской карты

сотрудников, исключая

Изменение сведений

всевозможные ошибки в реестре

о сотруднике

Импорт в свободном формате

Заявление на блокировку

Загруженный клиентом файл

карты

конвертируется внешним

Заявление на открытие карты

Установление связи между

сервисом под формат, который

Заявление на открепление

зарплатным реестром

понимает «iBank»

от зарплатного проекта

Загрузка без проверки

Заявление на присоединение

и платежными поручениями
или автоматическое создание
платежных поручений на основе
существующего реестра

Файл импортируется без проверок
по справочнику сотрудников.

Отправка в банк подписанного

Данный механизм работы

зарплатного реестра

специально разработан для

со связанными платежными

крупных компаний, передающих

поручениями

в банк только зарплатные реестры

к зарплатному проекту
Заявление на предоставление
овердрафта
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Офлайн-Банк
Приложение для работы с системой «iBank» в режиме офлайн. Сочетает качества классических
Клиент-Банков с удобством сопровождения и использования Интернет-Банка

Функциональность Интернет-Банка
и Офлайн-Банка практически
идентична. Поддерживается
единый интерфейс пользователя,
единые типы документов,
единые справочники, механизмы

Работа в любой ОС

Автоматическое обновление

Единое пространство

Низкие требования к каналам

документов

связи

Единый дистрибутив для всех

Простота переноса рабочего

клиентов

места

защиты информациии т.д.

SMS-Банк
Серверный модуль, обеспечивающий функциональность, генерации и отправление уведомлений
и сообщений клиентам

Настройка
уведомлений
клиентом

Настройка
уведомлений
банком

О входе в систему

SMS-Банк позволяет выполнять

О поступлении в банк документа
Об изменении статуса документа
Об остатках и движении средств
на счете
О входящих банковских докуменах
Выписка по расписанию

требования статьи 9
Федерального закона 161-ФЗ.
Модуль обеспечивает
возможность настраивать
принудительные оповещения

SMS-центр
«ИБАНК2.РУ»
Работает только с кредитными
организациями
Имеет готовую интеграцию
с системой «iBank»
Обеспечивает хранение
подписанных уведомлений

клиентов о совершении действий
с использованием электронных
средств платежа

Способы отправки сообщений
Весточка
Сервис для отправки
Push-сообщений
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SMS

Мобильный Банк

Безопасность
Система «iBank» объединяет высокий уровень информационной безопасности с сохранением удобства
работы для клиентов

Баланс удобства
и защиты
Многофакторная аутентификация

мобильных устройств в системе

Дополнительная
аутентификация
и подтверждение

и дополнительное подтверждение

«iBank» реализован сервер

с применением одноразовых

подписи, соответствующий

Весточка

паролей

63-ФЗ. Ключ ЭП клиента хранится

Использование справочника
«Доверенные получатели»
для упрощения процесса
подтверждения документов
сертифицированных аппаратных
и программных СКЗИ
Возможность установки

Облачная подпись
В Интернет-Банке и для

на сервере подписи. Это
выделенный сервис,
независимый от системы «iBank».
Для безопасности применяется

получателей
SMS, Secure Push
Одноразовый пароль высылается

клиентский пароль и мастер-ключ

вместе с реквизитами платежа
MAC-токен BIFIT

КЭП

транзакций для высокорисковых

В системе ДБО «iBank» реализована

подтверждение

документов, доверенных

двойное шифрование:

дополнительного подтверждения
платежей — адаптивное

Подтверждение входа,

Максимальная безопасность
и удобство

поддержка усиленной
Квалифицированной Электронной

Fraud-мониторинг

Использование справочника

Подписи, в том числе «облачной»,

«Доверенные получатели»

на базе КриптоПро CSP 5.0

Система для обнаружения

для упрощения процесса

и КриптоПро Cloud CSP.

мошенничества в ДБО. Основана

подтверждения документов

Наличие сертификата, выданного

на многокритериальных оценках

Контроль лимитов сумм
платежей
Модуль «Детектор угроз»

аккредитованным Удостоверяющим транзакций и прикладных
Центром, позволяет использовать запросов. Система выявляет
его в качестве средства

подозрительные операции

электронной подписи в системе

и аномальные активности,

ДБО «iBank»

принимает решение
о легитимности транзакции
по каждому отдельно взятому
платежу. Система доступна

Поддерживаемые аппаратные СКЗИ

MS_KEY K — Ангара

Рутокен ЭЦП 2.0

в виде программного решения

JaCarta ГОСТ
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Политика лицензирования
Приобретая программное обеспечение, Вы получаете право на использование этого
программного продукта

При приобретении
системы «iBank»
отдельно
лицензируются

В стоимость
сопровождения
системы «iBank»
входят

Количество приобретенных

Сервер приложений «iBank»

Техническая поддержка

системы составляет 20% в год

Серверные модули

Обновления и доработки

и дополнительные сервисы

в соответствии

Корпоративные клиенты
Интеграционные решения
СКЗИ

лицензий корпоративных
клиентов распространяется
на все модули и каналы работы.
Стоимость сопровождения
от стоимости приобретенных
лицензий

с законодательством РФ
Обновления и доработки
в рамках развития

КЭП

Внедрение и опытная эксплуатация
Банку бесплатно предоставляется полноценная коммерческая версия системы «iBank», которая включает
в себя все дополнительные модули и сервисы. Единственное отличие от промышленной
версии — ограничение количества доступных клиентских лицензий и срок действия

Опытная эксплуатация позволяет
Произвести полноценную

Подключить реальных клиентов

После принятия решения

установку, интеграцию

к системе «iBank»

о вводе в промышленную

и настройку системы «iBank»

Опытная эксплуатация системы

Ознакомиться на практике

осуществляется на основе

с функциональностью системы

полного объема реальной

и оценить ее преимущества

информации в требованиях

Протестировать все
интересующие в системе
модули перед приобретением

банка
Полноценный старт проекта

эксплуатацию системы банку
необходимо приобрести
соответствующую лицензию
на использование системы
«iBank». Все процессы
интеграции и настройки
системы «iBank» выполняются
на этапе бесплатной опытной
эксплуатации
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Наши клиенты (продолжение)
Автоторгбанк
Агропромкредит
Александровский
Амра-банк
Апабанк
Актив
Акибанк
Аспект
Байкалкредбанк
Банк РМП
Банк Пермь
ББР Банк
БелгородСоцБанк
Браткий АНКБ
ВКАбанк
БКФ
Вест
ВладБизнесБанк
Внешфинбанк
Вокбанк
Газтрансбанк
Геобанк
Гефест
Глобус
Далена Банк
Денизбанк Москва
Джей энд Ти Банк
Долинск
Донкомбанк
Донхлеббанк
Дружба
ЕАТП Банк
Евроазитский Инвестиционный
Евроальянс
Еврокапитал-Альянс
Еврофинанс-Моснарбанк
Единая Расчетная Палата
Златкомбанк
Ижкомбанк
ИК Банк
ИС Банк
Инкаробанк
Интерпромбанк
ИТ Банк
Итуруп
Ишбанк
Камчаткомагропромбанк
Кетовский Коммерческий Банк
Кибит-Банк

Киви Банк
Классик Эконом Банк
Кредпромбанк
Кремлевский
Кредпромбанк
Кремлевский
Курган
Липецккомбанк
Максима
МБЭС
Мегаполис
Международный
Коммерческий Банк
Международный
расчетный банк
Михайловский ПЖСБ
Москва-Сити
Московский Коммерческий Банк
Московский Нефтехимический
Банк
Московское Ипотечное Агенство
Мосммерцбанк
МСКБ
МКПБ
Мурманский расчетный центр
Нальчик
Народный доверительный банк
Нацинвестпромбанк
Национальный Банк Сбережений
Национальный резервный банк
Держава
НБВК
Нефтепромбанк
Новый век
Новый москвский банк
Объединенный Банк Республики
Объединенный Капитал
Объединенный Резервный Банк
Новобанк
Первоуральскбанк
Первый Дортрансбанк
Плюс Банк
Почтобанк
Приморье
Приобье
Проккоммерцбанк
Проминвестбанк
Промсвязьинвест
Промсельхозбанк

Прохладный
Регионинвестбанк
Ренессанс Кредит
Рента-Банк
Ресурс-траст
Республиканский Кредитный
Альянс
РостФинанс
РТС-Банк
Руна-Банк
Руснарбанк
РусьРегионБанк
РФИ Банк
РФК-Банк
САММИТ Банк
Саратов
Сбербанк Абхазии
Севастопольский Морской банк
Севергазбанк
Севзапинвестпромбанк
Синко-Банк
Система
Славянский кредит
Соколовский
Солид Банк
Солидарность (Самара)
Союзный
Спиритбанк
Спутник
Столичный Кредит
Таганрогбанк
Тексбанк
Тендер-Банк
Тольяттихимбанк
Томскпромстройбанк
Финам Банк
Финанс Бизнес Банк
Форштадт
Хакасский муниципальный банк
Холдинвестбанк
Холмск
Центр международных расчетов
ЧБРР
Экономикс-Банк
Экси-Банк
ЮМК
Юнистрим
Эс-Би-Ай Банк

