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Евразийский Банк вырiDкает благодарность компании R-Style Softlab за успешное выполнение
работ по переводу автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6 на З 1-ю сборку.
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С целью не вызвать перебои в обслryживании кJIиентов все работы были запланированы на период
государственного прiвдника Наурыз. Благодаря проделанной большой подготовительной работе и
проведенной серии тестирований проектной команде удirлось свести операционные риски до
минимума и осуществить проект в срок. Компания-разработчик провела реиюкиниринг системы,
сохранив дJIя пользователя привычный интерфейс, что существенно облегчило процесс перехода
на нов},ю версию.

Благодаря сотрудншIеству с R-Style Softlab мы полrIили систепitу, которая позволит реализовать
все амбицИозные планы нашей организации по росту и рaввитию, а также новый инструментарий
для улr{шения качества обслуживаниrI кJIиентов и сокращения операционных затрат.

Основное преимущество обновленной системы закJIючается в запасе производительности для
потенциatльного роста банка, котораJI достигн},та, в частности, за счет изменения логики работы и
хранения данных в системе. Кроме того, с реализацией проекта нам ст€шIа доступна
функциональность <<Единого окна обслуживания кJIиентов)), выполненная в веб-иrrтерфейсе, а
также полный r{ет мультивzLпютных операций и новый механизм операций, облегчающий пх
сверку и корректировку. Уверены, .rTo работа в многооконном режиме в веб-интерфейсе позволит
сократить время и повысить качество обс.гцzживаrrия розничных кJIиентов.

Успех проекта скпадывается из трех составляющих: достичь цели, сделать это в согласованный
срок и в рамках выделенного бюджета. Благодаря R-Style Softlab все эти цели достигцлы, и с 24
марта 2016 года мы используем обновленную систему в промышленной экс[Iý/атации.

Проект не вкJIючztл в себя внедрение новой функциональности или оптимизацию уже имеющейся,
поэтому наши грандиозные планы по наращиванию возможностей системы булуг реi}лизованы в

'ближайшей перспективе, Надеюсь, с этой задачей компания R-Style Softlab справится столь же
блестяще, а использование для поддержки нашей системы технологии индивидуальных
дистрибутивов RS-ID позволит решать наши задачи быстрее и проще.
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