RS-Connect
Платформа для взаимодействия
страховых компаний с ГИС

Платформа RS-Connect предназначена для организации онлайн-взаимодействия
автоматизированной системы компании с государственными информационными системами и реестрами, такими как ФНС, ПФР, ЕПГУ и др. Представленные
в данном информационном материале веб-модули на платформе RS-Connect
призваны помочь страховой компании в организации эффективного взаимодействия с клиентами.

RS-Connect
Назначение интеграционных модулей
Выступают посредниками при обмене автоматизированной системы страховой компании с внешними сервисами (СМЭВ ФНС, ПФР,
МВД, Росреестр и др.) для проверки паспортов клиентов, проверки СНИЛС, получения выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, начислений и пр.
Служат для хранения, обновления и синхронизации общих справочников (список банкротов, список публичных должностных лиц, реестр малого и среднего предпринимательства), а также для обработки внутренних запросов по ним.

Ключевые особенности платформы RS-Connect
Автоматический режим работы
Решение автоматизирует взаимодействие с информационными системами государственных, регулирующих,
контролирующих органов. Предусмотрена возможность
настройки полностью автоматической работы, включающей прием, обработку, контроль и отправку информации во внешние системы с использованием шифрования, архивирования и электронной подписи.

Безопасность
Журнализация действий пользователя
Мониторинг состояния работы модулей
Ведение протоколов обмена данными со СМЭВ и другими системами
Доменная аутентификация
Возможность работы в режиме офлайн

Удобство и простота
Эргономичный пользовательский веб-интерфейс
Простота установки и настройки
Легкость обновления модулей до новых версий
Трехзвенная клиент-серверная архитектура
Возможность настройки и доработки системы силами
сотрудников страховой компании
Оповещение пользователей о событиях в системе
Контроль по XSD-схемам

Поддержка со стороны компании-разработчика
Реализация изменений форматов обмена со СМЭВ
и другими внешними системам
Высококвалифицированное сопровождение

Интеграция
Возможность интеграции с любой учетной системой
c использованием веб-сервисов (онлайн), файлового
обмена (офлайн) или средств СУБД Oracle
Возможность локализации под сервисы систем любых разработчиков благодаря открытому коду
Возможность работы на разных СУБД

Облачная платформа
Кроме работы In-house, у RS-Connect также имеется возможность работать через облачное решение совместно
с федеральным облачным провайдером RTCloud.
Использование «RS-Connect в облаке» обеспечит страховым компаниям повышение производительности, надежность и безопасность благодаря размещению оборудования в защищенном ЦОД. Доступны различные варианты
работы: от размещения всей инфраструктуры в облаке до
гибридных схем (часть — в облаке, часть — в страховой
компании).

Коннекторы для страховых компаний
«RS-Connect. Получение выписки из ПФР»
«RS-Connect. Получение информации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»
«RS-Connect. Упрощенная идентификация»
«RS-Connect. Работа с реестром банкротов»
«RS-Connect. Валидация СНИЛС»

«RS-Connect. Получение справки 2-НДФЛ»
«RS-Connect. Работа с реестром МСП»
«RS-Connect. Цифровой профиль»
«RS-Connect. Проверка действительности паспортов»

Модуль «RS-Connect. Получение выписки из ПФР»
Предоставляет возможность страховой компании получать выписки по лицевым счетам клиентов из ПФР
посредством взаимодействия с «Интеграционным модулем портала Госуслуг» через СМЭВ.
Основные возможности:
Прием сообщений (запросов) от смежных систем в части
получения необходимых сведений по клиенту
Возможность ввода запроса на получение выписки
из ПФР вручную из интерфейса модуля
Отправка запроса в «интеграционный модуль» ЕПГУ
на получение услуги (Выписки из ПФР) от имени клиента
по инициативе страховой компании

Получение результата услуги после подтверждения данного
действия клиентом (через СМС/e-mail/push-уведомления)
Отправка полученной информации в смежные системы

Использование возможностей большинства коннекторов требует подключения к соответствующим
видам сведений СМЭВ 3 или заключения договоров с соответствующими государственными органами.
Данное подключение и получение доступа организуется на стороне страховой компании.

Платформа для взаимодействия
страховых компаний с ГИС

Модуль «RS-Connect. Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»
Позволяет страховой компании запрашивать в ФНС выписки из реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях посредством онлайн-взаимодействия через СМЭВ 3.
Основные возможности:
Прием запросов от смежных систем на получение выписки по клиенту из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Отправка запроса через СМЭВ в ФНС и получение ответа
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Упрощенная идентификация»
Позволяет выполнить проверку соответствия ФИО, документа, удостоверяющего личность, ИНН
и СНИЛС на основании данных МВД, ФНС, ПФР через СМЭВ 3 для возможности провести упрощенную
идентификацию, соответствующую требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Основные возможности:
Получение сообщений (запросов) от смежных систем
в части проверки сведений для упрощенной идентификации клиента

Отправка запроса и получение ответа от СМЭВ 3
Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Работа с реестром банкротов»
Предоставляет возможность страховой компании получать информацию из ЕФРСБ (Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве) для проверки своих клиентов. С 2011 года функции оператора ЕФРСБ возложены на АО «Интерфакс». В случае если клиент является банкротом, в автоматизированную систему
страховой компании передаются все сопутствующие документы о банкротстве данного клиента.
Основные возможности:
Загрузка сведений о банкротстве из реестра банкротов
с ЕФРБС
Наличие сервисов для автоматизированной системы
страховой компании, которые позволяют:
получать информацию о присутствии клиента в ЕФРСБ
(возможность массовой проверки)
получать информацию о наличии по должнику решения
суда, на основании которого он был признан банкротом
(с указанием даты вынесения решения)

получать информацию о дате и времени последней модификации сведений о должнике/банкроте
получать информацию о судебном деле должника
(номер судебного дела, дата, наименование суда). Если
по какому-либо физическому или юридическому лицу
в Реестре зафиксировано несколько судебных дел
о банкротстве, то будет предоставлена информация
по каждому из них

Модуль «RS-Connect. Валидация СНИЛС»
Позволяет страховой компании выполнять проверку СНИЛС клиента в части предоставления сведений
фамильно-именной группы, даты рождения, пола через СМЭВ.
Основные возможности:
Получение запросов от смежных систем на проверку сведений по СНИЛС клиента

Отправка запроса через СМЭВ в ПФР и получение ответа
Отправка полученной информации в смежные системы

RS-Connect
Модуль «RS-Connect. Получение справки 2-НДФЛ»
Предоставляет возможность страховой компании получать от ФНС сведения о доходах физического лица
по форме 2-НДФЛ посредством взаимодействия с «Интеграционным модулем портала Госуслуг» через СМЭВ.
Основные возможности:
Прием сообщений (запросов) от смежных систем в части
получения необходимых сведений по клиенту
При необходимости ручной ввод запроса на получение
справки 2-НДФЛ
Отправка запроса в «интеграционный модуль» ЕПГУ
на получение услуги (справка 2-НДФЛ) от имени клиента
по инициативе страховой компании

Получение результата услуги после подтверждения данного
действия клиентом (через СМС/e-mail/push-уведомления)
Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Работа с реестром МСП»
Позволяет организовать проверку клиентов страховой компании и актуализацию информации по Реестру
МСП (Реестр малого и среднего предпринимательства) для поддержки в актуальном состоянии сведений
о клиентах — малых предприятиях, в том числе осуществлять сверку сведений, содержащихся в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основные возможности:
Загрузка файлов реестра МСП (файлы реестра выкладываются на официальном сайте ФНС)
Просмотр списка субъектов МСП из пользовательского
интерфейса

Предоставление интеграционных сервисов автоматизированной системе страховой компании для выполнения проверки клиента по данному списку с актуализацией информации о дате включения/исключения из реестра

Модуль «RS-Connect. Цифровой профиль»
Предоставляет страховой компании возможность получать сведения о гражданах, хранящиеся в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.), для обеспечения дистанционного взаимодействия
клиентов со страховой без необходимости дополнительного предоставления документов. Получение такой информации возможно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий, а также при наличии у клиента подтвержденной учетной записи в ЕСИА. К персональным данным,
хранящимся о гражданах в различных базах данных, и которые могут запрашивать страховые компании,
относятся: СНИЛС, ИНН, адреса регистрации и фактического проживания, контактные данные, паспортные данные, история выданных паспортов, сведения из ЕГР ЗАГС и многое другое.
Основные возможности:
Прием сообщений (запросов) от смежных систем в части
получения необходимых сведений о клиенте
Отправка запроса в ЕПГУ на получение сведений из
Цифрового профиля клиента

Возможность запрашивать согласие клиента
Получение запрошенных сведений (при наличии согласия
клиента)
Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Проверка действительности паспортов»
Предоставляет страховой компании возможность через СМЭВ 3 получить информацию из базы МВД
о действительности паспорта физического лица.
Основные возможности:
Прием сообщений (запросов) от смежных систем в части
получения необходимых сведений по клиенту

Отправка запроса и получение ответа из МВД через СМЭВ
Отправка полученной информации в смежные системы
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