
Для реализации активной 
продуктовой стратегии, особенно 
в сегменте обслуживания 
физических лиц, банку необходимо 
специализированное фронт-офисное 
решение.

Внедрение системы InterBank FrontOffi  ce 
обеспечивает:

Централизованную работу всех удаленных офисов
и внутренних подразделений банка посредством
веб-приложения

Сокращение времени и повышение качества 
обслуживания клиентов

Снижение требований к персоналу

Формализацию бизнес-процессов банка
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Продуктовая фабрика:
Разделение продуктов в разрезе направлений 
бизнеса и продуктовых групп
Определение условий кредитования 
по каждому продукту (валюта, минимальная 
и максимальная суммы кредита, график 
погашения и т.д.) 
Настройка набора тарифов, ставок и комиссий, 
а также условия их предоставления, которые 
могут зависеть от любой информации 
в кредитной заявке, анкетных данных клиента

Преимущества:

InterBank FrontOffice обеспечивает:

Основные компоненты решения:

Возможность гибкого конфигурирования банковских продуктов и бизнес-процессов как самостоятельно, так и силами вендора
Одновременная работа десятков тысяч пользователей
Для работы достаточно доступа к Интернету, не требуется установка дополнительного ПО
Интуитивно понятный веб-интерфейс и возможность его настройки согласно потребностям пользователя
Поддержка кросс-продаж

Технологическую поддержку всего процесса работы с клиентом в точках продажи банковских продуктов и услуг (банковские 
офисы, агенты, брокеры) ― от приема заявки у клиента до формирования необходимого пакета документов для продажи 
Поддержку процедуры принятия решения по заявке, включая скоринг заемщика, расчет рейтингов, оценку рисков, получение 
информации из БКИ, оценку залога по кредиту, проверку клиента внутренними службами банка и т.д.
Формирование электронного досье заемщика, ведение электронного документооборота
Передачу всей необходимой информации в учетные системы для обработки
Формирование отчетности для анализа эффективности работы фронт-офисных подразделений, планирование продаж, 
мониторинг

Единое окно:
Кредиты:

- Отображение списка кредитов
и актуальной информации по каждому

- Справка по задолженностям
- Выписка по кредитному счету
- Просмотр графика платежей
- Бизнес-процессы оформления

и обслуживания кредитов
Банковские карты:

- Отображения списка карты
- Просмотр актуальной детальной

информации по карте
- Бизнес-процессы выдачи карты,

изменения лимита
Текущие счета:

- Отображение списка счетов
- Отображение актуальной детальной

информации по счетам
- Выписка по счету

Депозиты:
- Отображение списка депозитов
- Отображение актуальной детальной

информации по депозиту
- Запуск процесса на оформление

депозита
Заявки:

- Отображение списка заявок
- Просмотр детальной информации

по всем заявкам клиента
Кредитный конвейер:

Потребительские кредиты физическим лицам
Автокредиты физическим лицам
Кредитные/овердрафтные/дебетовые карты 
физическим лицам
Кредиты юридическим лицам

Настройка состава обеспечения, стоп-условия 
на предоставление продукта
Ведение локальных рынков для продуктов
Создание/планирование маркетинговых акций

Планирование продаж:
Планирование выполнения любых задач 
в разрезе территориального субъекта/
пользователя
Отслеживание фактических показателей, 
сравнение их с запланированными целями

Платежи и переводы:
Переводы между счетами/картами клиента, 
в том числе в разных валютах
Переводы по произвольным реквизитам
Платежи за услуги, в том числе коммунальные
Денежные переводы без открытия счета

CRM-составляющая:
Досье клиента: информация по всем 
активностям, связанным с клиентом
Планирование, проведение, отслеживание 
коммуникаций с клиентом
Аналитические отчеты по продажам, заявкам, 
таймингам
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Кредитный комитет:
Голосование членов Кредитного комитета 
самостоятельно или через секретаря
Использование электронной подписи
Настройка состава и кворума Кредитного 
комитета, количества голосов на каждого 
члена Кредитного комитета 
Планирование и проведение заседаний

Дополнительный функционал:
Проверка клиента на предмет вхождения 
в списки террористов, политически 
значимых лиц
Ведение локальных черных списков клиентов — 
физических лиц, юридических лиц, телефонов
Оповещения по SMS, E-Mail, Skype, ICQ
Ввод и хранение финансовой отчетности, 
настройка новых отчетных форм, загрузка/
выгрузка из MS Excel
Учет времени обработки заявок
Получение изображения с сетевого сканера 
или веб-камеры, хранение документов любого 
типа
Создание и настройка скоринговых карт 
и рейтингов
Чат для участников процесса по заявке
Кросс-продажи

Бизнес-процессы:
Консультация клиентов:

Консультирование клиента по продуктам 
банка, подбор продукта до создания заявки 
на его приобретение
Кредитный калькулятор
Депозитный калькулятор

Кредиты физических лиц:
Заявка на потребительский кредит
Заявка на автокредит
Заявка на ипотечный кредит
Обслуживание:

- Заявка на полное и частичное досрочное
погашение

- Заявка на замену залога (для кредитов
под залог автотранспорта)

- Учёт приёма/возврата ПТС для
автокредитов

- Реструктуризация кредита
Заявка на депозит физических лиц
Банковские карты физических лиц:

Заявка на кредитную карту, изменение 
лимита, установку овердрафта по дебетовой 
карте
Заявка на дебетовую карту, дополнительную 
карту
Заявка на выдачу карты

Заявка на кредит для юридических лиц

Структурная схема системы
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Типовой бизнес-процесс 
на примере заявки на кредит 
для юридических лиц:

Взаимодействие с БКИ:

Идентификация клиента, опрос, проверка 
на первичные стоп-факторы
Ввод заявки, регистрация участников сделки 
и обеспечения, прикрепление документов
Проверка участников сделки в БКИ
Предварительная проверка службой безопасности
Предварительная проверка залоговой службой
Доввод заявки, расчет рейтинга, подготовка 
кредитного заключения, качественная оценка 
клиента, ввод финансовой отчетности
Проверка службой безопасности
Проверка залоговой службой

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)
Кредитное бюро «Русский стандарт»
«Эквифакс»
Credit Registry
Объединенное кредитное бюро

Статусы продукта Наши проекты Наши партнеры

Проверка андеррайтером
Проверка правоспособности
Подготовка и проверка проекта решения
Принятие решения кредитным комитетом/
уполномоченным лицом
Печать и подписание пакета документов
Подтверждение выдачи
Регистрация контракта и инициация выдачи в АБС 

Типовой план работы по внедрению системы


