
Удобный дистанционный сервис для обслуживания юридических лиц
позволяет банку оптимизировать затраты на работу с корпоративными 
клиентами и повысить их лояльность. 

InterBank v. 5.2 обеспечивает:
безопасную и стабильную работу клиентов со своими счетами
быстрое и простое подключение любого количества пользователей 
простоту и оперативность установки и обновления ПО
возможность интеграции с любой АБС

InterBank Start:
Интернет-клиент
для юридических лиц



 
InterBank Start

Внедрение
за 1 день!

Полноценный 
дистанционный 
сервис для 
корпоративных 
клиентов

Полезные 
дополнения для 
качественного 
обслуживания

Преимущества системы
Богатый ассортимент функциональных возможностей
Не требует установки 
Возможность доработки без привлечения вендора
Поддержка большинства современных средств защиты данных
Мультиязычный интерфейс

Базовая функциональность
Получение выписок и остатков в разрезе всех счетов
Работа с рублевыми платежными поручениями (исходящие
и входящие платежи)
Выполнение валютных операций:

Заявление на перевод валюты

Поручение на покупку/продажу валюты

Распоряжение по транзитному валютному счету

Поручение на конверсию валюты

Отзывы платежных документов
Экспорт/импорт платежных поручений и выписок из 1С через
текстовые файлы
Поддержка технологии 1С — прямой обмен документами с банком
(с использованием электронной подписи и защищенных
каналов связи)
Валютный контроль:

Паспорт сделки

Справка о подтверждающих документах

Справка о валютных операциях

Заявление о закрытии паспорта сделки

Заявление о переоформлении паспорта сделки

Заявление на открытие паспорта сделки

Работа с картотеками: №1 (документы, ожидающие акцепта
клиента), №2 (документы, неоплаченные вовремя из-за отсутствия 
достаточных средств на счете), претензии
Аккредитивы:

Открытие документарного аккредитива

Поручения на изменение условий документарного аккредитива

Изменение условий документарного аккредитива

Расширенная функциональность
Ведение шаблонов документов и архива документов
Работа со справочниками — общебанковскими и личными (назначение 
платежа, получатели и бенефициары)
Переписка с сотрудниками банка
Новостная лента



Интернет-клиент для юридических лиц

Резервирование:
Заявление о резервировании

Заявление о досрочном возврате суммы резервирования

Возврат резервирования на другой счет

Ведение архива заявлений резервирования
Зарплатный проект:

Распоряжение на перечисление зарплаты

Ведение справочника сотрудников

Контроль платежей:
Лимиты на сумму платежа и на остаток на счете

Электронный документооборот

Архитектура системы

Mobile Phone
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