InterBank Corporate:
Интернет-клиент
для юридических лиц

С InterBank Corporate
вы сможете:
Предоставить новые удобные сервисы
корпоративным клиентам
Оптимизировать затраты на обслуживание
Повысить лояльность клиентов

Современный бизнес предпочитает банки,
которые обеспечивают оперативный
доступ к счетам, безопасность операций
и широкие возможности по управлению
финансовыми потоками.

InterBank Corporate:
Интернет-клиент для юридических лиц

Преимущества:
Богатый ассортимент функциональных возможностей
Запуск новых продуктов за 3 месяца
Отсутствие необходимости устанавливать приложение у клиента
Доработка системы без привлечения вендора
Поддержка большинства средств защиты данных
Мультиязычный интерфейс

Функциональные возможности:
Базовый функционал:
Получение выписок и остатков в разрезе всех счетов
Работа с рублевыми платежными поручениями: исходящие и входящие платежи
Выполнение валютных операций:
Заявление на перевод валюты
Распоряжение по транзитному валютному счету
Поручение на покупку валюты
Поручение на продажу валюты
Поручение на конверсию валюты
Отзывы платежных документов
Экспорт/импорт платежных поручений и выписок из 1С и в формате УФЭБС

+

+

Расширенный функционал:
Валютный контроль:
Паспорт сделки
Паспорт сделки до переоформления
Справка о подтверждающих документах
Справка о валютных операциях
Заявление о закрытии паспорта сделки
Заявление о переоформлении паспорта сделки
Заявление о предоставлении документов
Заявление на заполнение банком документов по валютному контролю
Отображение кредитных (договора, овердрафты, кредитные линии) и депозитных (договора) продуктов
Работа с картотеками: №1 (документы, ожидающие акцента клиента), №2 (документы, неоплаченные
вовремя из-за отсутствия достаточных средств на счете), претензии
Корпоративные карты: управление списком карт, пополнение, индивидуальный остаток
Аккредитивы:
Открытие документарного аккредитива
Поручения на изменение условий документарного аккредитива
Изменение условий документарного аккредитива

Время идти вперед

Списание покрытия по документарному аккредитиву
Запросы/извещения по документарному аккредитиву
Трансферация экспортного аккредитива
Уведомления о принятии/отказе от принятия изменения по экспортному аккредитиву
Поручения на отправку документов с расхождениями по экспортному аккредитиву в иностранный банк
Банковские гарантии: текущие договора и заявки на транш
Резервирование:
Заявления о резервировании
Заявления о досрочном возврате суммы резервирования
Возвраты резервирования на другой счет
Ведение архива заявлений резервирования
Зарплатный проект:
Распоряжения на перечисление зарплаты
Оформление заявлений:
- на выпуск карт
- на подключение/отключение сотрудников
Распоряжения на оплату ежегодной комиссии
Ведение справочника сотрудников
VIP-банкинг:
Банковские продукты и сервисы по индивидуальным схемам обслуживания
Консультации по валютному и налоговому законодательству
Персональный менеджер
Единое информационное пространство с мобильным банкингом
Управление финансовыми потоками холдинга (cash management):
Управление счетами:
- Кэш-пулинг: материальный, виртуальный
- Управление счетами в разных банках
- Контроль за остатками по счетам холдинга
Контроль платежей:
- Лимиты: на сумму платежа и на остаток на счете
- Бюджетирование: лимиты по статьям бюджета расходования средств
- Визирование платежей
- Отчетность
Электронный документооборот

Сервисный функционал:
Ведение шаблонов документов и архива документов
Работа со справочниками: общебанковские и личные (назначение платежа, получатели и бенефициары)
Переписка с сотрудниками банка, с сотрудниками других клиентов с использованием электронной
подписи: группы рассылки, заданные заранее и создаваемые индивидуально
Новостная лента, оповещение клиентов по различным каналам доступа (SMS, e-mail, ICQ, Skype),
настройка оповещений с учетом «Тихого часа»
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