
Решения для корпоративного 
бизнеса банка
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Электронный офис 
Создайте удобный электронный офис для своего корпоративного клиента 
на основе CORREQTS Corporate. Независимо от масштабов его коммерческой 
деятельности система станет верным помощником взаимодействия с банком: от 
электронного документооборота до онлайн-консультирования.

Ключевые возможности: 

Востребованные новации:
� Концепция электронного офиса позволяет банку перевести в дистанционные 
каналы весь цикл взаимодействия с клиентом, упростив привлечение клиентов и 
снизив издержки на обслуживание существующей клиентской базы. 

� Банк может самостоятельно реализовать в ДБО маркетплейс, в котором клиентам будут 
доступны как банковские продукты, так и партнёрские сервисы.

� Широкое применение API и современная модульная архитектура дают максимальную 
гибкость в развитии решения и адаптации к любым бизнес-задачам.

� Расчётно-кассовое обслуживание. 

� Валютные операции и валютный 
контроль. Совершение сделок на бирже 
(интеграция с ПРАЙМ).

� Депозиты и кредиты. 

� Управление банковскими услугами  
и продуктами. 

� Зарплатные проекты. 

� Корпоративные карты.

� Интеграция с внешними сервисами. 
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Преимущества для бизнеса: 
� Весь спектр банковских услуг и продуктов в дистанционных каналах. 

� Интеграция с внешними сервисами, как конкурентное преимущество и источник 
дополнительного комиссионного дохода. 

� Быстрота реализации требований за счет API.

� Параметры банковских и партнёрских продуктов, маршрутизация электронных 
документов могут настраиваться сотрудниками бизнес-подразделений без обращений в 
ИТ-службу и без доработок системы.

Преимущества при внедрении и администрировании: 

Преимущества для клиентов: 
Корпорации и холдинги: 

� Реализация сложных схем обслуживания. 

� Поддержка промышленных стандартов взаимодействия. 

� Высокая надёжность и производительность. 

Малый и средний бизнес:

� Снижение издержек и повышение удобства работы за счёт автоматизации всей цепочки 
взаимодействия с банком. 

� Набор удобных и востребованных дополнительных сервисов – от проверки контрагента 
до облачной бухгалтерии. 

� Высочайший уровень usability и лёгкости работы с системой.

� Модульная архитектура. 

� Высокая производительность. 

� Масштабируемость. 

� Надёжность.
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BSS Business
Используйте весь потенциал ДБО для управления бизнесом с помощью мобильного 
приложения для смартфонов BSS Business. Продукт ориентирован на корпоративных 
клиентов банков, как малого и среднего бизнеса, так и на клиентов крупного 
корпоративного сегмента. BSS Business предназначен для банков, использующих 
CORREQTS Corporate и «ДБО BS-Client x64». Доступен для скачивания  
в App Store и Google Play.

Преимущества для клиентов: 
� Информационный сервис (выписки, остатки по счетам/информация по счетам). 

� Оформление и подписи платёжных поручений в рублях РФ. 

� Дополнительный контроль (визирование) платёжных поручений в рублях РФ.

Уполномоченным лицам головной компании средних и крупных корпоративных клиентов 
BSS Business позволяет осуществлять в режиме онлайн функции мониторинга, контроля и 

авторизации (акцепта) расходных операций по счетам дочерних компаний и филиалов.

BSS Business для смартфонов – подсистема CORREQTS Corporate и «ДБО BS-Client х64».
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Централизованное казначейство  
и управление ликвидностью  
Потребности корпораций и холдингов, оперирующих крупными финансовыми потоками,  
выходят далеко за рамки традиционного ДБО. Предоставьте крупным корпоративным 
клиентам необходимые возможности, внедрив «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)». 

Преимущества для бизнеса: 
� Серьёзное конкурентное преимущество в борьбе за крупного клиента.

� Увеличение  остатков и оборотов по счетам, благодаря механизмам управления ликвидностью.

� Организация банковского сопровождения госконтрактов, включая гособоронзаказ (275-ФЗ).

Преимущества для клиентов: 
� Автоматизация работы централизованного казначейства.

� Cash Management.

� Прозрачность финансового состояния и оптимизация денежных потоков.

банков, в том числе 64% в сегменте ТОП 50, обслуживают 
корпоративных клиентов с помощью систем Компании BSS.260+

Использующие CORREQTS Corporate банки в ТОП 10 Business Internet 
Banking Rank 2017
Клиенты Компании BSS широко представлены в опубликованном Markswebb Rank & Report 
исследовании эффективности интернет-банков. Наилучший результат у ПАО КБ «УБРиР», 5-е место 
среди интернет-банков для микробизнеса и торгово-сервисных предприятий и 7-е место среди 

интернет-банков для компаний, ведущих ВЭД. 
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Антифрод и защита информации

Противодействие мошенничеству
Чтобы успешно противостоять использованию мошенниками похищенных средств 
аутентификации и закрытого ключа электронной подписи, обезопасить доступ к 
открытому сеансу работы с системой ДБО, предотвратить подмену реквизитов пла-
тёжного документа в момент его подписания и противодействовать «социальному 
инжинирингу», требуется комплексный подход. Представляем «FRAUD-Анализ» –  
промышленное решение для построения эффективной защиты от мошенников.

� Эффективное антифрод-решение против 
любых мошеннических схем.

� Низкая стоимость владения с возможно-
стью масштабирования и гибкой настройки. 

� Значительное снижение финансовых и 
имиджевых рисков банка. 

� Возможность использования коммерческого 
и свободного системного ПО. 

� Простая и быстрая установка, гибкая  
настройка. 

� Интеграция с различными системами банка. 

� Удобное сопровождение за счет открытой 
промышленной архитектуры. 

� Предотвращение хищения денежных 
средств со счетов. 

� Антифрод-защита работает на стороне 
банка. 

� Защищённость даже в случае перехвата 
управления рабочим местом мошенниками.

Преимущества при внедрении и администрировании:

Преимущества для бизнеса:

Преимущества для клиента:

банков, в том числе 10 ТОП 100, используют систему  
«FRAUD-Анализ».40+
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Система ДБО

СЕРВЕР
ПРИЛОЖЕНИЙ РЦК

БАНККлиенты 
банка

«FRAUD-АНАЛИЗ»

Внешние экспертные сервисы

СИСТЕМА ДБО

Операционное подразделение

оповещения

оповещения с возможностью обратной связи

Подразделение безопасности

«СЕРВЕР 
НОТИФИКАЦИИ»
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Защита информации и услуги УЦ
«БСС-Безопасность» предоставляет услуги в области 
технической защиты информации в рамках действующих 
лицензий ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзора и Минкомсвязи. В структуре 
«БСС-Безопасность» функционирует Удостоверяющий центр, построенный на базе 
продуктов компании «КриптоПро».    

Приоритетные направления деятельности:
� Оценка соответствия объектов информационной инфраструктуры банковской сферы 
требованиям к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, 
установленных Банком России. 

� Создание и совершенствование систем информационной безопасности, включая аудит 
информационной безопасности объектов различного назначения, разработку моделей угроз 
персональным данным,  категорирование и классификацию объектов информатизации, разработку 
технических заданий и технорабочих проектов, поставку и пуско-наладку средств защиты 
информации, разработку организационно-распорядительной документации.

� Техническая защита информации: монтаж и настройка программно-технических средств 
защиты информации и (или) средств антивирусного контроля при выполнении работ по защите 
автоматизированных систем и защищаемых помещений от утечки информации по техническим 
каналам, проведение специальных исследований на ПЭМИН.

� Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации, 
предназначенных для обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, а 
также информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

банков, в том числе 6 ТОП 100, являются клиентами  
«БСС-Безопасность».40+
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� Оказание консалтинговых услуг по подготовке соискателей к получению лицензий ФСБ России 
и ФСТЭК России, предусмотренных требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

� Периодический инструментальный контроль защищённости объектов информатизации.

� Организация деятельности Удостоверяющих центров, включая подготовку организационно- 
распорядительных документов, регламентирующих деятельность Удостоверяющего центра, в 
соответствии с текущим законодательством, и проведение работ по установке и настройке программно-
аппаратных средств Удостоверяющего центра в соответствии с действующим законодательством РФ.

� Услуги  аккредитованного Удостоверяющего центра, включая создание квалифицированных 
сертификатов электронной подписи для использования на Портале государственных услуг, 
федеральных электронных торговых площадках, электронных торговых площадках входящих 
в АЭТП, при взаимодействии с ФНС России, ПФР, ФСС, Росстатом, Росалкогольрегулированием, 
СМЭВ, ГИС ГМП и другими государственными информационными системами.

� Аутсорсинг услуг Удостоверяющего центра.

� Услуги службы штампов времени (TSP).

Преимущества для заказчиков:

«БСС-Безопасность» основана в 2011 году в качестве центра компетенции в области 
информационной безопасности Группы компаний BSS. Подробная информация об 
услугах компании и личный кабинет клиента удостоверяющего центра размещены на 
официальном сайте www.bss-s.ru.

� Широкий спектр работ и услуг в области  
ИБ и УЦ от одного исполнителя.

� Лояльные цены на выполнение работ и 
оказание услуг по указанным направлениям.

� Профессионализм и компетентность 
специалистов «БСС-Безопасность».

� Быстрое и качественное выполнение работ.

� Гарантийная поддержка работ по защите 
информации.

� Бесплатные консультации и 
информационная поддержка для заказчиков.
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Информирование клиентов
Своевременно информируйте клиентов о состоянии их кредитов, счетов, 
депозитов и пр., организуйте информационные рассылки о новых продуктах 
и услугах, важных с точки зрения информационной безопасности событиях, 
предоставляйте справочную информацию о работе банка и т.д., с помощью 
«Сервера Нотификации». Система доставит сообщения через sms-, push- и 
e-mail каналы.

Преимущества для бизнеса:

Преимущества при внедрении и администрировании:

Преимущества для клиента:

� Широкие возможности 
информирования клиентов. 

� Гарантированная отправка с 
возможностью дублирования сообщений 
по разным каналам. 

� Массовые маркетинговые рассылки 
клиентам. 

� Дополнительная защита клиентов банка 
посредством отправки сообщений по 
проводимым с их счетами операциям.

� Простая и быстрая установка. 

� Применение общепринятых, 
проверенных технологий на базе Java. 

� Возможность простой интеграции с 
другими системами банка. 

� Удобство сопровождения.

� Оперативное получение информации 
по счетам и операциям. 

� Отслеживание легитимности операций 
по счетам.

 � Получение свежей информации о 
продуктах и услугах банка на телефон, 
планшет или компьютер. 

120+ банков, в том числе 18 ТОП 100, информируют клиентов  
с помощью системы «Сервер Нотификации».
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Взаимодействие с ГИС 
Согласно ФЗ-210 передача в государственные информационные системы 
федеральных органов исполнительной власти (ГИС) информации о платежах за 
государственные услуги является обязанностью банков. Помимо этого, из ГИС 
можно получать сведения, необходимые как самим банкам, так и их клиентам. 

Чтобы максимально упростить взаимодействие с множеством федеральных 
органов исполнительной власти предлагаем единый информационный шлюз 
«BSS e-Government Gate» для  организации юридически значимого электронного 
документооборота банка с ГИС.

Единый шлюз дает возможность получать доступ к множеству систем: ГИС ЖКХ, 
ГИС ГМП, ФНС, МВД, ФССП, Росреестр. Возможно подключение TSP-сервиса 
(сервис службы штампов времени) компании «БСС-Безопасность».

Преимущества для бизнеса:
� Выполнение требований законодательства 
и быстрое реагирование на изменения.

� Единое проверенное решение от лидера 
рынка ДБО.

� Снижение издержек на разработку, 
внедрение и сопровождение собственных 
решений.

� Возможность удобного и оперативного 
получения информации из ГИС для проверки 

благонадёжности потенциальных и 
действующих клиентов и контрагентов (в том 
числе актуальная информация о валидности 
документа, удостоверяющего личность 
представителя клиента).

� Предоставление клиентам востребованной 
информации из ГИС (например, о 
задолженности перед бюджетом с 
возможностью оперативного погашения).

банков, в том числе 6 ТОП 100, используют «BSS e-Government Gate» 
для выполнения законодательства в части взаимодействия с ГИС. 40+
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Преимущества при внедрении:
� Полнофункциональное промышленное 
решение от технологического лидера.

� Быстрое внедрение и гибкая настройка, 
набор сервис-адаптеров «из коробки».

� Готовые интеграционные адаптеры ко 
всем распространенным информационным 
системам банков.

� Промышленные платформы реализации.

� Оперативное получение информации 
из ГИС и мгновенная оплата выставленных 
счетов.

� Незамедлительная отправка в ГИС 
ЖКХ информации об оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

� Благодаря интеграции с ГИС ГМП, 
доступна информация о наличии 
задолженностей перед федеральными 
и региональными органами 
исполнительной власти (в том числе 
ФНС, МВД, ФССП) для оперативного 
реагирования. 

Преимущества для клиентов:
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BSS — надёжный партнёр банка
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО 
юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, BSS Business на смартфоне, 
CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер 
Нотификации», голосовые сервисы «Автосекретарь» и «Интеллектуальный 
коллектор» и др.

Лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного 
банковского обслуживания и управления финансами.

Входит в ТОП 20  
ведущих российских разработчиков программного обеспечения
RAEX («Эксперт РА»), 2017 г.  

CORREQTS Retail   
в ТОП 3 эффективных мобильных банков и ТОП 5 эффективных  
интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb 
Rank & Report.  

Входит в ТОП 30  
крупнейших ИТ-разработчиков России 
CNews Analytics, 2017 г. 

крупнейших ИТ-компаний в области ИТК  
RAEX («Эксперт РА»), 2017 г.  
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Все необходимые Лицензии ФСБ на оказание услуг  
в области криптозащиты информации.

23 года на рынке ИТ-решений для финансового сектора.

Более 100 уникальных проектов ежегодно.

8 из 11 системно значимых банков России – клиенты BSS.



www.bssys.com www.bssys.com 

Остались вопросы?
+7 (495) 785-04-94, 785-04-99

sale@bssys.com

Мы в социальных сетях: 
www.facebook.com/bssyscom/

https://vk.com/bssys/

http://t.me/bssys/


