CORREQTS
CORPORATE
Интернет-банк нового поколения
для юридических лиц

Презентация для корпоративных
клиентов Банка «МБА-МОСКВА»

Мы выбираем CORREQTS Cоrporate
и предлагаем своим клиентам!

CORREQTS Cоrporate —
выбор очевидных
преимуществ!

С декабря 2017 в Банке «МБА-МОСКВА» совместно с
компанией BSS внедрена новая централизованная система
ДБО «Банк-Клиент» для юридических лиц CORREQTS
Corporate. Это система дистанционного банковского
обслуживания нового поколения с использованием системы
криптографической защиты информации «Message-PRO».
Система «Банк-Клиент» CORREQTS Corporate — это простота
и удобство работы для клиентов банка. Она позволяет клиенту
совершать банковские операции в сети Интернет. Интерфейс
системы интуитивно понятен и адаптирован для работы
пользователей с минимальным знанием информационных
технологий, а гибкая система подсказок позволяет работать
даже пользователю с невысоким уровнем осведомленности
о тонкостях осуществления банковских операций.

CORREQTS Cоrporate — это:

Функционально и современно

Экономно и практично

CORREQTS Corporate обладает всеми продуктами и
сервисами ДБО BS-Client, НО!
— Предлагает новые актуальные возможности системы
интернет-банка последнего поколения.
— Подключение услуг в привычной системе ДБО
с обновленными сервисами с минимальными затратами.

Сокращение издержек клиента по выбору тарифного плана.

Выполнимо и достижимо
— Более чем на половину расширить возможности
интернет-банка по сравнению с ДБО BS-Client.
— Расширить возможности доступа к Интернет на 65%.
— Возможность работать с удобных клиентских мест.

Удобно и актуально
— CORREQTS Corporate — это современный дизайн и
адаптивный интерфейс для любого пользователя.
— Многофункциональные возможности интернет-банка под
запросы пользователя.

Безопасно и надежно
— Безопасная, но простая и усиленная электронная
подпись.
— Выбор постоянных и одноразовых паролей.
— Безопасность как для ПК, так и др. мобильных устройств
(моб. телефон, smartphone, планшет и др.).
— Использование системы криптографической защиты
информации «Message-PRO».

Недостатки интернет-банков
предыдущих поколений
Ограниченный функционал
В интернет-банке предоставляется только часть
предлагаемых банком продуктов и сервисов.

Отсутствие всестороннего доступа
Клиенты банка не могут работать с удобных рабочих мест.

Устаревший интерфейс
Дизайн и удобство в использовании не соответствуют
требованиям рынка и клиентов.

Платформы предыдущих поколений
— Сложнее поддерживать систему на стороне банка.
— Сложнее интегрироваться со сторонними сервисами.
— Сложнее разрабатывать новые функции и развивать систему.

Трудность развития интернет-банка
Внедрение новых функций долговременно и трудозатратно.

Пора переходить на
CORREQTS Corporate!

CORREQTS Cоrporate — интернетбанк последнего поколения
Digital Bank
Современная концепция и платформа для развития.

Marketplace

Multi Access &
Omni-channel

Интернет-банк — удобная
витрина банковских сервисов.

Доступ по различным каналам
и с любого устройства.

CORREQTS
Corporate
Design & Usability

Modern platform

Современные клиентские интерфейсы
и удобство в использовании
бизнес-процессов.

Простота в поддержке
и развитии системы.

Практично и современно!

Основные продукты CORREQTS Corporate

РКО по рублевым операциям

CORREQTS
Corporate —
удобно и понятно!

—
—
—
—
—

Платежные поручения.
Массовый платеж.
Исходящие/входящие платежные требования.
Заявления об акцепте/отказе от акцепта.
Инкассовые поручения.

РКО по валютным операциям
— Перевод, покупка, продажа, конверсия валют.
— Переводы с валютного транзитного счета/уведомление
о зачислении.
— Клиентские переводы/банковские переводы (банккорреспондент).
— Поддержка вложений и ЭП вложений.

Информация по счетам
— Остатки (балансовый и плановый).
— Реквизиты (просмотр, сохранение в файл,
отправка на e-mail.
— Выписка/запрос на получение выписки.
— Выписка МТ940.
— Дополнительные возможности выписок: формирование.
РПП на основе документа из выписки.

Основные продукты CORREQTS Corporate

CORREQTS
Corporate —
информативно
и доступно!

Валютный контроль
—
—
—
—
—
—
—
—

Справки о валютных операциях.
Справки о подтверждающих документах.
Паспорт сделки по контракту.
Паспорт сделки по кредитному договору.
Заявки об оформлении, заполнении и закрытии паспортов сделки.
Поддержка вложений и ЭП вложений.
Справки формируются на основе других документов.
Справки и паспорта могут быть созданы на стороне банка.

Произвольные документы
—
—
—
—

Письма в банк.
Запросы и справки из банка.
Возможность создания справок на стороне банка.
Переписка с банком.

И другие сервисы
— Новости, справочники, шаблоны, сертификаты.
— Прямой импорт/экспорт документов и списка документов
в форматы: RTF, XLS, PDF, TXT, 1C, XML.

Дополнительные продукты
CORREQTS Cоrporate

CORREQTS Corporate —

Депозиты

всегда дополнительные
возможности!

—
—
—
—

Обзор состояния по депозитам.
Заявка на новый депозит.
Заявка на пополнение/пролонгацию.
Заявка на возврат депозита.

Аккредитивы и гарантии
Зарплатный проект
— Справочник сотрудника.
— Зарплатная ведомость.
— Реестр на присоединение к зарплатному проекту
и выпуск банковской карты.
— Реестр на открепление от зарплатного проекта.

Кредиты
—
—
—
—

Обзор состояния по кредитам.
Заявка на новый кредит.
Заявка на транш.
Заявка на досрочное погашение.

— Внешнеторговый аккредитив.
— Поручение на выдачу банковской гарантии.
— Заявление на открытие аккредитива в валюте.

Неснижаемый остаток
— Информация по сделкам неснижаемого остатка.
— Заявление на установление неснижаемого остатка
на счете.

Заявления на выдачу
наличных денежных средств

Дополнительные продукты
CORREQTS Cоrporate

CORREQTS Corporate —

Все документы

всегда дополнительные
возможности!

Единое окно для работы со всеми типами документов
от всех организаций.

Онлайн получение логина
и пароля

Управление уведомлениями по различным типам событий
на стороне клиента.

Возможность для сотрудников в системе организации
получения или восстановления логина и пароля к
системе удаленно без визита в банк.

Персональный менеджер

Аналитика и графики
— Доходы и расходы в виде графиков.
— Планировщик платежей и событий с уведомлениями.

Настройка уведомлений
(SMS, e-mail)

Клиент в интерфейсе ИБ видит информацию о своем
персональном менеджере в банке и имеет
возможность с ним связаться.

Взаимодействие с госорганами
— ГИС ГМП: Запросы/информация о начислениях.
— ГИС ЖКХ: Проверка платежей на соответствие
ЖКУ, форма для ввода данных за ЖКУ в платеже.

Мультидоступ и Omni-channel

На стороне клиента CORREQTS Corporate поддерживает большинство
браузеров и операционных систем, позволяя работать в интернет-банке
на любом рабочем месте!
Браузеры

Мобильные устройства

ERP-системы







 Планшеты, смартфоны

 1С, SAP

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari

ОС
 Windows
 Mac OS
 Linux

Современный дизайн
и удобство в использовании

— Информация по счетам
и платежам
— Создание писем и платежей
с главной страницы
— Выписка за предыдущий день
за 1 клик
— Создание платежного поручения
за 2 клика
— Настройка интерфейса на стороне
клиента
— Удобные инструменты поиска
и фильтрации
— Мгновенный доступ ко всем
основным сервисам системы

Современная платформа
архитектуры системы

Документы

Сервисы

Интеграция

Перспектива

CORREQTS
Corporate

Современная SOA архитектура
включает все компоненты
системы (документы, печатные
формы, элементы дизайна)
реализованные в виде отдельных
сервисов/модулей.
— Удобство в разработке и внедрению с новыми
стандартными функциями по запросу клиента для
банка.
— Поддержка и обновление системы по стандартным
или индивидуальным модулям по запросу клиента.
— Снижение затрат на тестирование обновленных
модулей по запросу клиента.
— Высокая отказоустойчивость.

Новые продукты и сервисы

Сервис проверки
контрагентов
Интеграция с сервисом проверки контрагентов.

Мобильный клиент
Приложение для смартфонов iOS и Android
с платежным и информационным функционалом.

On-line chat
Текстовый чат с сотрудниками банка.

Интеграция с облачными
бухгалтериями
Интеграция с системами: Контур, Эльба, Контур
бухгалтерия, Кнопка.

CORREQTS Corporate —

обновление ради
лучшего!

Интеграция
с Bot-Trek Secure Bank
Анализ рабочего места и платежей клиента.

Новые продукты и сервисы

CORREQTS Corporate —

обновление ради
лучшего!

Интеграция с оператором
электронного документооборота
Счета на оплату, договоры, т.п.

Налоговый календарь
Мобильный клиент
Канал продаж: коммерческие предложения, баннеры,
заявки на услуги.
On-Line аналитика: отчетность по оборотам, остаткам
в виде графиков.

Голосовые технологии
Усиленная электронная подпись
Оптимизация интерфейсов

On-Line конверсия
Вывод в интернет-банк курсов бирж и on-line
конвертация валюты по курсу биржи.

Корпоративные карты
—
—
—
—

Выпуск/блокировка карты.
Просмотр информации по карте.
Установка лимитов.
Выписка по карте.

Телефон для справок:
+7 (495) 025-25-25 (доб. 1119, 1114)
www.ibam.ru

Благодарим Вас за внимание.
С готовностью ответим на Ваши вопросы.

Телефон для справок:
+7 (495) 025-25-25 (доб. 1119, 1114)
www.ibam.ru

