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Согласно опубликованному обзору CNews Analytics «ИТ в банках 2010», 
Компания BSS занимает 18-ую позицию в рейтинге крупнейших поставщи-
ков информационных технологий для банков. Рейтинг был составлен на 
основе данных по обороту компаний от проектов в банковском секторе за 
2009 год. Напомним, что Компания BSS является единственной организа-
цией, специализирующейся исключительно на разработке решений в об-
ласти дистанционного банковского обслуживания. 

Компания BSS традиционно занимает высокие позиции в рейтингах по-
ставщиков ИT, устойчиво входит в ТОП-100 крупнейших динамически раз-
вивающихся компаний на ИT-рынке.

Опубликован ежегодный аналитический обзор CNews Analytics «ИТ в бан-

ках 2010», в рамках которого приведены результаты исследования рынка 
дистанционного банковского обслуживания. Выводы исследования CNews 
подтверждают лидирующие позиции Компании BSS на рынке разработки и 
внедрения систем ДБО. Анализ доли разработчиков систем ДБО для юри-
дических лиц в банках списка ТОП-50 показал, что первое место по всем 
подсистемам принадлежит компании BSS – 54,3%, в том числе - по подси-
стеме «банк-клиент» — 56,7%, по подсистеме «интернет-клиент» — 48,8%, 
по подсистеме «система управления корпоративными финансами холдин-
гов» — 62,5%. На втором месте находится собственная разработка банков 
(15,4%). Третье место занимает компания «Бифит» с общей долей по всем 
подсистемам 13,5%. За год доля BSS увеличилась по совокупному показате-
лю в этой группе с 50,5% до 54,3%.

Исследование рынка систем дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц показало, что в крупнейших банках наиболее широ-
ко представлена подсистема «интернет-банк». По данным исследования, 
ее используют  в 70% кредитных организаций, входящих в ТОП-100. При 
оценке доли разработчиков системы «интернет-банк» подтвердилось ли-
дерство систем собственной разработки банков в этом сегменте (33,6%). За 
ними следуют компании BSS (29,3%) и «Бифит» (9,3%). Разработчики систем 
ДБО для физических лиц по всем типам подсистем для физлиц  представ-
лены на рынке следующим образом: собственная разработка – 33,4%, BSS 
– 29,8%, «Бифит» - 5,8% и Compass Plus - 5,5%.
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В 2010 году Компания BSS сфокусировала усилия на укреплении позиций в новых 
сегментах рынка, наращивании функционала и инновационного потенциала своих 
продуктов и решений. В традиционном для Компании секторе решений ДБО BSS 
продемонстрировала увеличение числа клиентов и стабильный рост показателей 
продаж. Порядка 120 новых банков и филиалов в России и СНГ присоединились к 
числу клиентов BSS, годовой рост оборота Компании по направлению «Продажи» 
составил 86%, по направлению «Проекты»  -  38%. Общий оборот с учетом дочерних 
компаний впервые превысил 1 млрд. рублей.

В 2010 году стали заметны тенденции к стабилизации ситуации в экономике, однако 
инерционное влияние кризиса все еще препятствовало восстановлению финансо-
вых рынков. В этих условиях BSS удалось в полной мере реализовать намеченные 
планы и добиться существенных успехов в развитии бизнеса. 

● Новые клиенты

По итогам года свыше 120 новых банков и филиалов стали клиентами BSS. Среди 
них:
  - российские банки Топ-100:

• ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Москва, включая филиалы в городах: Санкт-
Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Омск, Уфа, Казань, Екатеринбург, Самара, 
Новосибирск  
• БАНК УРАЛСИБ, филиалы в городах: Москва, Армавир, Краснодар, Новорос-
сийск, Сочи
• ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК», филиал в г. Ростов-на-Дону, включая дополнитель-
ный офис в г. Батайск и операционные офисы в городах: Краснодар, Кропоткин, 
Махачкала,  Минеральные воды, Ставрополь, Туапсе
• КБ «ОТКРЫТИЕ», филиалы: «Воронежский», «Красноярский», «Тюменский», «Ро-
стовский», «Йошкар-олинский», «Иркутский», «Челябинский», «Нижегородский», 
«Пензенский», «Пермский»
• ОАО «Первый Объединенный Банк»
• ОАО «Национальный банк «Траст», филиалы в городах: Москва, Хабаровск, 
Барнаул, Ульяновск, Челябинск, Липецк, Владимир, Ростов-на-Дону, Пятигорск, 
Санкт-Петербург, Череповец 
• ОАО «НОМОС-БАНК», филиал в г. Норильск
• и др.

  - банки Топ-300:
• ООО КБ «Адмиралтейский», филиалы в городах: Екатеринбург, Саратов
• ОАО «Межтопэнергобанк» г. Москва, включая дирекцию «Алемар» ОАО «Межто-
пэнергобанк, филиал в г. Санкт-Петербург
• ОАО «Металлургический коммерческий банк» (Меткомбанк) г. Москва, включая 
филиалы в городах: Москва, Ростов-на-Дону
• ООО КБ «Нацбизнесбанк» (ОАО «НББ»), г. Москва, включая филиал в г. Красно-
дар
• ЗАО КБ «НС Банк», г. Москва, включая филиалы в городах: Нижний Новгород, 
Иваново, Тула, Великий Новгород, Санкт-Петербург
• ОАО «РосДорБанк» г. Москва, включая филиал «Краснодарский»
• ОАО «Московский акционерный банк «Темпбанк» 
• ОАО «ТЭМБР-БАНК», филиал в г. Калининград
• и др.

 а также банки и филиалы:
• ООО КБ «АКЭФ-БАНК» 
• ЗАО «АМИ-БАНК»
• ЗАО АКБ «Банкирский Дом», филиал в г. Москва
• ФАКБ «Банк Развития Региона», филиал в г. Моздок
• ООО КБ «ВИТЯЗЬ» 
• ОАО «ВКЛАДБАНК», филиал в г. Воронеж
• ООО «Владпромбанк», филиал в г. Москва
• ОАО «ВЫБОРГ-БАНК» 
• ООО КБ «ГЕФЕСТ» 

• ЗАО АКБ «Город», Северо-Западный филиал, филиал в г. Воркута 
• ООО КБ «Избербаш» 
• ЗАО АБ «ИнтерПрогрессБанк» 
• ФК «Интертраст Капитал» 
• ОАО БАНК ИТБ (ОАО КБ «ИНВЕСТТРАСТБАНК»), филиалы: «Пензенский», «Челя-
бинский», «Иркутский», «Южный»
• ОАО КБ «КРАСКОМБАНК», филиал в г. Москва 
• ОАО АКБ «ЛИНК-БАНК» 
• Международная Уральская расчетная палата (ЗАО НКО «МУРП»)
• ООО КБ «Международный строительный банк»
• ОАО БАНК «ОНЕГО»
• ООО «Принтбанк» 
• ИКБ «РИА-Банк», филиалы в городах: Тверь, Волгоград
• ОАО БАНК «РОСТ», филиалы в городах: Санкт-Петербург, Кострома
• ЗАО АКБ «РОСТРАБАНК»
• ООО КБ «Русский Торговый Банк» (ООО КБ «РТБК»)
• ООО «КБ «Тальменка–банк» 
• АКБ «Традо-Банк», филиал в г. Коломна
• ООО БАНК «ЭЛИТА»
• и др.

Новыми клиентами BSS из числа банков со 100%-ым участием нерезидентов в 2010 
году стали банки:

• ООО «Фольксваген Банк РУС»
• ООО КБ «ХЕЛЛЕНИК БАНК»
• Вьетнамо-Российский Банк Москва
• и др.

В 2010 году продолжилась экспансия решений BSS на рынке стран СНГ. Активная 
работа по развитию бизнеса в сотрудничестве с региональными партнерами ве-
лась в Казахстане, на  Украине, в Кыргызстане, Молдове, Грузии. Новыми клиентами 
BSS в 2010 году стали ведущие банки стран СНГ: 

• Al Hilal Bank (Казахстан) 
• «Дочерний Банк «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане» (Казахстан) 
• Сбербанк РФ (Казахстан) 
• АО «Цеснабанк» (Казахстан)
• Halyk Bank Georgia (Грузия) 
• ЗАО «Конверс Банк» (Армения) 
• ProCredit Bank (Молдова) 
• ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (Украина) 
• и др.

НОВИНКИ

>>  продолжение на 3 стр.

Компания BSS подвела итоги работы за 2010 год

Корпоративный праздник BSS 

При оценке доли разработчиков систем электронного обслуживания 
юридических лиц среди кредитных организаций со 100-процентным уча-
стием нерезидентов позиции лидеров распределились аналогичным об-
разом. Первое место по всем подсистемам принадлежит BSS — 58,4%, по 
системе «банк-клиент» — 58,5%, по системе «интернет-клиент» — 56,8%. 
На втором месте находится собственная разработка банков (10,5%). Тре-
тье место занимает компания «Бифит» с общей долей по всем системам 
9,5%. 

Как показало исследование, работающие на российском рынке кредит-
ные организации со 100-процентным участием нерезидентов ориенти-
рованы, в большей степени, на корпоративный рынок. Среди разработ-
чиков систем ДБО для физических лиц лидирует компания BSS (40,0%), 
за ней следуют системы собственной  разработки (30,05%) и  компания 
BSC Praha (5,0%).

Таким образом, в 2010 г. компания BSS сохранила свое лидирующее поло-
жение на рынке банков с 100% участием иностранного капитала (58,4%). 

С полной версией обзора можно ознакомиться на сайте CNews.ru: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/banks2010/articles/articles_research.
shtml
а также на сайте BSS: http://www.bssys.com/recomend/

Новости Компании

>>  подробнее на 2 стр.

«ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.3

В новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 
2.3 существенно расширен функционал системы в 
части обеспечения доступности для клиента пла-
тежных сервисов и денежных переводов, а также 
добавлен ряд возможностей, повышающих удоб-
ство и эффективность работы системы в целом.

>>  подробнее на 2 стр.

>>  продолжение на 8 стр.

Традиционно накануне новогод-
них праздников Компания BSS со-
бирается дружным коллективом 
на празднование новогоднего 
вечера. На этот раз мероприя-
тие под названием «Наше старое 
кино» прошло в отеле «Корстон-
Москва» и собрало сотрудников 
не только московского офиса 
Компании, а также других филиа-
лов и дочерних компаний хол-
динга BSS. Насладиться веселой 
атмосферой праздника присое-
динились сотрудники Питерского 
и Ижевского филиалов, а также 
сотрудники дочерних предприя-
тий BSS – компаний «ЕТК» и «ЕТК-
софт». 

Традиционным открытием вечера 
стало приветственное слово Гене-
рального директора Компании, 
Васильева М.В., а также поздрав-

ления с наступающими новогодними праздниками. Открывая праздничное 
мероприятие, он выразил благодарность всем сотрудникам, клиентам и пар-
тнерам за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм и спло-
ченность. 

Плавным переходом стало вручение памятных призов сотрудникам, прора-
ботавшим в Компании более 10 лет. Компания BSS ценит своих «старейшин», 
ведь они давно стали прочным фундаментом Компании, на которых следует 
равняться и у которых можно многому научиться. Но на этом награждения не 
закончились!

Осенью 2010 года в Компании состоялся корпоративный турнир по боулингу. 
Два отборочных тура определили финалистов и 8 декабря, перед празднова-
нием Нового Года, состоялся финал. В ходе финальной битвы были определе-
ны команды-победители, а также чемпионы в личном зачете, которым торже-
ственно вручили памятные призы.

В 2010 года сотрудниками Управления персоналом был проведен опрос, в 
результате которого были выявлены победители в нескольких номинациях. 
Эти номинации были направлены на то, чтобы выявить лучшие профессио-
нальные и личностные качества наших сотрудников, отметить значимые про-
фессиональные достижения за прошедший год. Захватывающим и вместе с 
тем запоминающимся стало поздравление сотрудников, победивших в раз-
личных номинациях, таких как «самый надежный», «открытие года», «самый 

компетентный», «душа команды», «лучший наставник», «неисправимый опти-
мист», «самый трудолюбивый», «самый спортивный». В каждой номинации 
было несколько победителей, таким образом, почти никто не остался без 
слов благодарности и призов.

«Сервер Нотификации» разработан на базе плат-
формы «CORREQTS» и обеспечивает в автоматиче-
ском режиме информирование клиентов, партне-
ров, сотрудников банка  по различным каналам 
связи (sms, e-mail и т.д.).

«Сервер Нотификации» v. 2.3 

Система «FRAUD-Анализ» – первое промышленное 
решение, предназначенное для предотвращения 
мошенничества при обслуживании банком юриди-
ческих лиц в системах дистанционного банковско-
го обслуживания (ДБО). Решение полностью соот-
ветствует специфике банковского бизнеса в РФ.

>>  подробнее на 2 стр.

 «FRAUD-Анализ» v. 1.2

В новой версии решения Компании для организа-
ции дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц добавлен ряд возможностей, су-
щественно повышающих удобство, эффективность 
и безопасность  работы системы.

>>  подробнее на 5 стр.

«ДБО BS-Client» v. 3.17.8АНОНС!

В новой версии решения Компании для организа-
ции дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц дополнительно расширен функци-
онал по приему платежей и и проведения денеж-
ных переводов, обновлены некоторые подсисте-
мы, улучшены возможности администрирования 
системы.

>>  подробнее на 5 стр.

«ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.4

АНОНС!
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«ДБО BS-Client. Частный Клиент» — полнофункциональ-
ное тиражируемое решение, обеспечивающее удобное 
и надежное дистанционное обслуживание розничных 
клиентов банка по различным каналам связи посред-
ством широкого спектра устройств – ПК и ноутбуков, 
стационарных и мобильных телефонов, КПК, iPhone, 
киосков самообслуживания и т.д. 

В новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.3 су-
щественно расширен функционал системы в части обе-
спечения доступности для клиента платежных сервисов 
и денежных переводов, а также добавлен ряд возмож-
ностей, повышающих удобство и эффективность работы 
системы в целом.

В новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент»:

• Реализована интеграция со следующими системами де-
нежных переводов: 

  - Western Union;
  - CONTACT.

Интеграция системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с 
перечисленными системами денежных переводов по-
зволяет банкам предоставить своим розничным клиен-
там возможность дистанционно:

- отправить денежный перевод со счета клиента в 
любой из пунктов обслуживания системы денежных 
переводов;
- получить денежный перевод, отправленный из пун-
кта обслуживания системы денежных переводов, не-
посредственно на счет клиента в банке.

Совместимость системы «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» с указанными системами денежных переводов под-

тверждена сертификатом Western Union и результатами 
тестирования с системой CONTACT.

• Реализована интеграция с сервисом «Единая Точка 
Контакта», обеспечивающим подключение банка в ре-
жиме аутсорсинга к платежным системам, различным 
агрегаторам и консолидаторам приема платежей (QIWI, 
Cyberplat, WebMoney, Robox, Assist и т.д.), а также воз-
можность приема оплаты товаров и услуг по прямым 
договорам банка.

• Добавлена возможность осуществления операций с 
новым типом карты – VISA VIRTUON, используемой для 
расчетов за товары и услуги в интернет-магазинах.
Новая функциональность, позволяющая клиенту дис-
танционно направить запрос  на выпуск новой карты 
VISA VIRTUON и получить реквизиты выпущенной карты, 
необходимые для осуществления расчетов  в интернет-
магазине, избавляет клиента банка от необходимости 
посещения операционного офиса банка.

• Обеспечена возможность осуществления переводов 
с заданной клиентом периодичностью, реализованная 
для следующих операций:

- перевод рублей РФ;
- внутрибанковский перевод рублей РФ;
- перевод иностранной валюты;
- внутрибанковский перевод иностранной валюты;
- перевод со счета на счет клиента;
- перевод с карты/счета на карту/счет клиента;
- перевод на карту другого клиента;
- конверсия одной иностранной валюты в другую.

Предлагаемый функционал осуществления переводов 
с заданной периодичностью освобождает клиентов от 
необходимости многократного формирования распоря-
жений и сокращает количество обработанных распоря-
жений на стороне банка.  

• Расширен спектр поддерживаемых АБС Банка за счет 
разработки универсальных интерфейсов взаимодей-
ствия системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.3 с 

АБС банка, функционирующими на базе СУБД Microsoft 
SQL Server и СУБД Oracle.

• Обеспечена совместимость компонент системы «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» v. 2.3  с новым системным 
программным обеспечением:

- операционная система Windows 7;
- операционная система Windows Server 2008;
- 64-разрядная операционная система Windows Server 
2008 R2;
- СУБД Microsoft SQL Server 2008;
- СУБД Oracle 11G.

• Повышено качество процесса администрирования си-
стемы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.3  за счет:

- обеспечения на серверной части системы визуали-
зации параметров и контролей, предназначенных 
для подсистем «Интернет-Клиент» и «Легкий фронт»;
- переработки механизма установки обновлений 
системы, в результате которой исключается возмож-
ность ошибочной установки несовместимой версии 
патча системы при штатном обновлении.

Перевод на новую версию осуществляется бесплатно в 
рамках договора сопровождения.

С демоверсией системы можно ознакомиться по адресу: 
http://www.bssys.com/demo/fiz/.

Для получения подробной информации о системе «ДБО 
BS-Client. Частный  Клиент»  v. 2.3 и условиях приобре-
тения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS 
по тел.: (495) 785-04-94, (495) 785-04-99, или по e-mail: 
sale@bssys.com.
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Cистема «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.3

«Сервер Нотификации» предназначен для организации 
информационного взаимодействия банка с клиентами в 
автоматическом режиме по различным каналам переда-
чи информации (sms, e-mail,  и т.д.).

Функционал 
 
При помощи «Сервера Нотификации» банк имеет воз-
можность эффективно решать множество задач:
• информирование клиентов банка о состоянии их бан-
ковских продуктов (кредитов, счетов, депозитов и проч.);
• организация информационных рассылок текущим и по-
тенциальным клиентам;
• информирование клиентов о новых продуктах и услугах 
банка;
• предоставление справочной информации о работе бан-
ка. 
Использование «Сервера Нотификации» эффективно для  
оповещения клиентов о наступлении событий, важных с 
точки зрения информационной безопасности (начало/
завершение сеанса работы с системой ДБО, исполнение 
расчетного документа, ошибка аутентификации, измене-

ние настроек аутентификации и пр.).
В обновленную версию системы «Сервер Нотификации» 
v. 2.3 добавлены возможности, улучшающие производи-
тельность и функциональность  системы, в частности:
• существенно повышена скорость подготовки исходя-
щих сообщений;
• добавлена возможность отправки SMS-сообщений на 
номер телефона, указанного в XML-файлах, передавае-
мых в систему.

Преимущества использования системы для банка

Использование системы «Сервер Нотификации» для ин-
формационного взаимодействия с клиентами банка по-
могает: 
• сократить издержки банка на информационное обслу-
живание клиентов в операционном зале или с помощью 
call-центра;
• повысить привлекательность банка и банковских про-
дуктов, предоставив информационный сервис, заменяю-
щий регулярные звонки или визиты в банк для уточнения 
текущей суммы и деталей выполненных операций и т.д.; 

• расширить инструментарий обеспечения безопасности 
транзакций клиента при помощи ДБО, пластиковых карт, 
расчетных операций путем своевременного оповещения 
клиентов;
• увеличить процент своевременного выполнения обяза-
тельств клиентов (погашение кредитов);
• повысить лояльность клиентов за счет расширения услуг 
банка за пределы стандартных расчетных операций;
• и др. 

При помощи системы «Сервер Нотификации» банк имеет 
возможность организовать информационное взаимо-
действие как с существующими, так и с потенциальными 
клиентами. Таким образом, банк получает эффективные 
инструменты как для привлечения новых клиентов, так и 
для повышения лояльности текущих.

Преимущества использования СН для клиентов банка 
 
Использование системы «Сервер Нотификации» наце-
лено на повышение удобства и  качества обслуживания 
клиентов.  «Сервер Нотификации» в частности обеспечи-
вает: 
• обслуживание запросов в режиме 24x7;
• сервис автоматического  напоминания о важных для 
клиента событиях; 
• уверенность в безопасности транзакций;

• доступ к информационному сервису банка из любой 
точки. 

Технологические особенности решения
 
Система «Сервер Нотификации» реализована на плат-
форме «CORREQTS». Одним из важных свойств «Сервера 
Нотификации»  является возможность его легкой и гиб-
кой интеграции с другими информационными система-
ми, используемыми в банке (ERP-системы, процессинго-
вые системы, АБС и т.п.). 

К прочим отличительным чертам системы «Сервер 
Нотификации», унаследованным им от платформы 
«CORREQTS», относятся:
• трехзвенная распределенная архитектура «клиент–
сервер»;
• работа в режиме реального времени;
• платформонезависимость решения (использование тех-
нологии JAVA);
• поддержка различных СУБД, в т.ч. Oracle, MS SQL, 
Firebird;
• масштабируемость решения, распределение вычисли-
тельной нагрузки и кластеризация (поддержка промыш-
ленных решений);
• возможность интеграции с любыми внешними канала-
ми. 

Система «Сервер Нотификации» v. 2.3

«FRAUD-Анализ» – промышленное реше-
ние, предназначенное для предотвраще-
ния мошенничества при обслуживании 
банком юридических лиц в системах дис-
танционного банковского обслуживания 
(ДБО).

Риски и угрозы систем ДБО

Использование любой системы ДБО, помимо очевидных 
выгод, содержит еще и ряд угроз как для банка, так и для 
его клиентов. Наиболее ощутимой для клиента банка яв-
ляется угроза хищения денежных средств.

Чтобы предоставить клиентам безопасный сервис с со-
хранением комфортности работы, банку необходимо 
взять на себя защиту клиентов от действий злоумышлен-
ников. Для этих целей Компания BSS разработала систе-
му «FRAUD-Анализ», предназначенную для оперативной 
проверки банком платежных документов на мошенни-
чество непосредственно перед исполнением.

Система «FRAUD-Анализ»

Система «FRAUD-Анализ» – это промышленное решение, 
предназначенное для предотвращения мошенничества 
при обслуживании банком юридических лиц в системах 
ДБО и полностью соответствующее специфике банков-
ского бизнеса в РФ.

Система «FRAUD-Анализ» разработана на базе плат-
формы «CORREQTS», от которой она унаследовала 
кроссплатформенность и ряд полезных технических 
характеристик. Система изначально проектировалась 
как мультивендорная, т.е. позволяющая работать как с 
системой «ДБО BS-Client» v. 3 Компании BSS, так и с си-
стемами ДБО и АБС других вендоров.

Схема функционирования системы «FRAUD-
Анализ»

Работа системы «FRAUD-Анализ» строится по следующе-
му принципу. Банк, изучив поведение своего клиента и 
схемы осуществления мошеннических операций, фор-
мирует некоторый набор правил, на основании которых 
система «FRAUD-Анализ» осуществляет оперативную 
проверку платежных документов клиентов на наличие 
признаков нетипичного поведения и/или мошенниче-
ства.

Процесс работы системы «FRAUD-Анализ» состоит из 
следующих шагов:

• клиент отправляет платежный документ в банк;
• платежный документ выгружается в систему «FRAUD-
Анализ»;
• система «FRAUD-Анализ» проводит проверки по пра-
вилам, настроенным банком и выдает результат. 

Возможны следующие варианты результата, получаемо-
го по каждому отдельному документу:

• Документ успешно прошел проверку.
• Подозрительный документ, требуется вмешатель-
ство оператора.
• Документ является мошенническим.

Если документ успешно прошел проверку, то он автома-
тически продолжает свой путь.

Если документ является подозрительным или мошен-
ническим, то его обработка приостанавливается до 
принятия решения ответственным специалистом бан-
ка. Остановка опциональна, и решение о ее включении 
принимает банк.

В случае обнаружения мошенничества, кроме вывода 
информации на АРМ оператора (см. Рис. 1), возможно 
еще дополнительное информирование оператора или 
клиента банка с помощью системы «Сервер Нотифика-
ции», например, отправка SMS-сообщения на его мо-
бильный телефон.

Настройка системы «FRAUD-Анализ»

Формирование правил проверок платежей на мошен-
ничество
На данный момент в системе «FRAUD-Анализ» реализо-
вано 12 критериев, на основании которых формируются 
правила проверок платежных документов на мошенни-
чество:

• платеж от юридического лица в адрес физического 
лица;
• IP-/MAC-адреса, используемые клиентом;
• стандартные контрагенты клиента (платеж на нового 
контрагента);
• список IP- и MAC-адресов, с которых осуществлялись 
мошенничества;
• список мошеннических организаций-получателей 
платежей;
• список банков, через которые мошенники проводят 
свои операции;
• список словосочетаний в назначении платежа, спец-
ифических для мошеннических платежей;
• максимально допустимая для плательщика сумма 
платежа;
• пороговая сумма платежа за интервал времени;
• пороговое количество платежей за интервал време-
ни.

Правила проверок составляет банк самостоятельно. Это 
позволяет учесть специфику банка и сделать такие на-
стройки, которые не будут известны ни одному мошен-
нику. Правила могут состоять из одного или нескольких 
критериев проверки. Правилу присваивается показа-
тель риска («вес»), по которому определяется результат 
проверки.

Например, есть критерий – проверка по списку банков, 
через которые мошенники проводят свои операции. 
Допустим, в этот список попал Банк «А». Если правило 
составить из одного этого критерия, то список отбра-
кованных документов будет велик и неточен. Если же 
правило сложить из нескольких критериев, например, 
Банк «А» + «Платеж от юридического лица в адрес фи-
зического лица» + «Платеж на нового контрагента», то с 
вероятностью 90% можно сказать, что это мошенниче-
ский платеж.

Правило может состоять только из одного критерия. На-
пример, организация, в адрес которой осуществляется 
платеж, находится в черном списке мошеннических ор-
ганизаций.

Изучив статистику срабатывания правил, их можно от-
редактировать. Если на практике правило срабатывает 
ложно, то его можно либо отредактировать, добавив 
недостающий критерий, либо совсем отказаться от его 
использования.

Рис. 1. АРМ оператора

Настройка уровня безопасности

После того, как ответственный специалист банка настро-
ил все правила проверок и для каждого правила указал 
показатель риска (от 0 до 100), он определяет границы 
значений для подозрительной и мошеннической опера-
ции. Например, если правило выдает результат с показа-
телем «от 50 до 70» — это подозрительная операция, а 
«от 70 до 100» — это мошенническая операция.

Настройка приостановки платежного документа

Предотвращение мошенничества путем приостановки 

платежа до получения результатов проверки возможно 
только во внешней информационной системе – системе 
ДБО, либо АБС.

Для предоставления банкам (клиентам Компании BSS) 
готового решения, позволяющего приостанавливать 
платеж до завершения результатов проверки, в системе 
«ДБО BS-Client» v. 3 реализовано ожидание результатов 
проверки платежа на мошенничество. Остановка опцио-
нальна и решение о ее включении принимает банк.

Реализация системы «FRAUD-Анализ» не зависит от того, 
в какой внешней системе реализована остановка пла-
тежа. У банка есть возможность реализовать самостоя-
тельно ожидание результатов проверки платежа в АБС.

Перспективы развития системы «FRAUD-Анализ»

В ближайшей перспективе Компания BSS планирует:
• расширить базовый набор критериев для выявления 
мошеннических операций;
• реализовать механизм, позволяющий осуществлять 

превентивные действия при обнаружении «следов» 
злоумышленников в системе клиента;
• реализовать конструктор правил проверок, позволяю-
щий анализировать большой 
объем клиентской информа-
ции с целью выявления при-
знаков мошеннических схем;
• реализовать возможность 
персональной настройки 
уровня безопасности для каж-
дого клиента банка;
• реализовать механизм само-
обучения системы;
• организовать обмен черны-
ми списками.

Система «FRAUD-Анализ» v. 1.2
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● Лояльность текущих клиентов

Работая над привлечением новых клиентов, Компания 
BSS укрепила завоеванные на рынке позиции. В  2010 
году продолжилось активное продвижение систем «ДБО 
BS-Client» v. 3 и «ДБО BS-Client. Частный Клиент», предна-
значенных  для организации дистанционного банковско-
го обслуживания юридических и физических лиц. Общий 
объем только докупленных клиентских лицензий подси-
стем «Банк-Клиент» и  «Интернет-Клиент», составил более 
220 000 штук, а количество проданных клиентских лицен-
зий подсистемы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» превы-
сило 1 миллион  шт. 

Банки, использующие решения BSS, совершенствовали 
обслуживание своих клиентов, дополняя и расширяя 
возможности дистанционного банкинга. С начала года 
неоднократно объявляли о запуске подсистем и различ-
ных сервисов, созданных на базе «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» и «ДБО BS-Client» такие крупные банки, как ЗАО 
«ЮниКредит Банк», ОАО НБ «Траст», ОАО АКБ «Связь-
Банк», ОАО «СКБ-Банк», МБРР, СМП Банк, АИКБ «Татфонд-
банк», ОАО «АК БАРС» Банк, Банк «Санкт-Петербург», 
ОАО «Сведбанк», Банк «Агропромкредит», ОАО «Ханты-
Мансийский банк», ОАО «Русь-Банк», ОАО КБ «СДМ-БАНК» 
и др.

Комплексная работа Компании в различных рыночных 
сегментах обеспечила закономерный рост клиентской 
базы BSS на финансовом рынке.

● Позиции на рынке

Лидерство Компании BSS на рынке систем ДБО подтвер-
дили результаты ежегодного исследования CNews 
Analytics. Согласно данным аналитического обзора «ИТ 
в банках» за 2010 посткризисный  год  BSS не только со-
хранила, но и укрепила лидирующие позиции, увели-
чив долю рынка в сегменте крупнейших банков Топ-50 
до 54,3% и в сегменте Топ-100 до 48,4% соответственно. 
Доля решений BSS в сегменте банков со 100% участием 
нерезидентов в 2010 году составила 58,4%. Как резюми-
руют авторы исследования, «по ряду показателей доля 
решений компании BSS превосходит ближайших конку-
рентов в разы». «Результаты демонстрируют сохранение 
лидирующих позиций Компании BSS во всех продуктовых 
сегментах ДБО. BSS подтвердила свое лидерство как на 
российском рынке систем ДБО, так и на рынке систем 
ДБО в банках со 100% иностранным капиталом». (CNews 
Analytics, 2010).

● ДБО для физлиц. Мобильный банкинг

Решения для дистанционного обслуживания розничных 
клиентов оставались «хитом» 2010 года. 

В 2010 году поставка системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» была осуществлена в банки и филиалы банков:

• ЗАО «АМИ-БАНК»
• АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
• ЗАО АКБ «ГОРОД»
• ОАО БАНК ИТБ (ОАО КБ «ИНВЕСТТРАСТБАНК»)
• ОАО «Межтопэнергобанк»
• ОАО «НОТА-Банк»
• ОАО «Первый Объединенный Банк»
• ОАО «Роял Кредит Банк»
• ЗАО «Сургутнефтегазбанк» (ЗАО «СНГБ»)
• НБ «Траст»
• ОАО «Франсабанк» (Беларусь)
• КБ «Юниаструм Банк» (ООО)
• ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (Украина) 
• и др.

Общий рост оборота Компании в сегменте решений для 
обслуживания розничных клиентов превысил 76%, что 
подтверждает, что динамика роста этого сегмента рынка 
значительно выше среднерыночной. 

Для 2010 года были характерны не только количествен-
ный рост числа поставок, но и  качественное изменение 
спроса на функциональность продуктов и сервисов для 
обслуживания физлиц. Существенно повысились требо-
вания к доступности и безопасности мобильного банкин-
га, возрос интерес к полноценным платежным сервисам 
посредством ДБО, фактически стандартом стала доступ-
ность ДБО через весь спектр мобильных устройств (КПК, 
мобильные телефоны, iPhone и т.д.).  

Перечисленные тенденции во многом стимулировали 
рост числа интеграционных проектов, связанных с реали-
зацией взаимодействия систем ДБО с информационными 
системами банка и внешними платежными системами. В 
2010 году BSS реализовала и продолжает работы в ряде 
интеграционных проектов, в числе которых: 

• ЗАО «ЮниКредит Банк» — внедрение подсистем 
«Мобайл-Клиент» и «Мобильный Клиент», доработка 
под требования банка;
• КБ «Юниаструм Банк» (ООО) — проект интеграции 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с тремя учет-
ными системами банка, процессинговыми центрами и 
платежной системой на базе интеграционной платфор-
мы IBM WebSphere ESB; 
• АКБ «БТА-Казань» (ОАО)  —  проект интеграции «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» с процессинговым центром 
на базе интеграционной платформы IBM WebSphere 
ESB;
• ОАО «Сведбанк» —  проект интеграции «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» с АБС банка на базе интеграционной 
платформы IBM WebSphere ESB;
• ОАО «Первый республиканский банк» —  проект инте-
грации «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с учетными си-
стемами банка на базе платформы Oracle Middleware;
• ОАО БАНК ИТБ (ОАО КБ «ИНВЕСТТРАСТБАНК») —  про-
ект интеграции «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с АБС 
банка, двумя внешними процессинговыми центрами и 
системой «ЕТК.Pay» на базе IBM WebSphere ESB.  В ходе 
проекта реализована возможность регистрации через 
систему ДБО банковских карт других банков и обра-
ботки финансовых транзакций по ним;
• и др.

Также продолжаются проекты интеграции системы «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» в банках «Агропромкредит», 
«Нурбанке».

Другой тенденцией посткризисного года стала потреб-
ность банков в обеспечении  оперативного информа-
ционного взаимодействия с клиентами. Многие банки 
оценили усовершенствованный функционал системы 
«Сервер Нотификации» для информирования клиентов 
при помощи SMS и email-сообщений. Это может быть 
анонс новых банковских услуг или продуктов, оповеще-
ния о просрочке платежей, закрытии вкладов, справоч-
ная или иная информация банка. Особенно эффективно 
использование «Сервера Нотификации» для  оповещения 
клиентов о наступлении событий, важных с точки зрения 
информационной безопасности: начало/завершение 
сеанса работы с системой ДБО, исполнение расчетного 
документа, ошибка аутентификации, изменение настроек 
аутентификации и пр.

В 2010 году заключили договора на поставку системы 
«Сервер Нотификации» следующие банки:

• ЗАО «АМИ-БАНК»
• ОАО БАНК ИТБ (ОАО КБ «ИНВЕСТТРАСТБАНК»)
• ОАО «Роял Кредит Банк»
• ОАО «НИКО-Банк»
• АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
• ЗАО «Банк Интеза»
• ООО КБ «Алтайэнергобанк», Московский филиал
• Инвестиционный банк «Веста» (ООО)
• ООО КБ « Банк Расчетов и Сбережений»
• и др.

● ДБО для юрлиц. Крупные проекты BSS

В 2010 году BSS продолжила работу в крупнейших про-
ектах по разработке и внедрению систем ДБО на базе 
многофункциональной платформы «CORREQTS»:

• В Сбербанке РФ стартовала промышленная  эксплуата-
ция системы  «Сбербанк Бизнес Онл@йн» для дистанци-
онного обслуживания малого и среднего бизнеса. Рост 
числа клиентов за 5 месяцев промышленного использо-
вания достиг 25 000 клиентов, реализовано существен-
ное расширение функциональности системы. 

• В ЗАО «Райффайзенбанк» завершен первый этап вне-
дрения системы ДБО для корпоративных клиентов бан-
ка. В рамках этапа реализована интеграция системы 
ДБО с различными учетными системами банка на базе 
интеграционной платформы IBM WebSphere ESB и Oracle 
Middleware.

2010 год стал годом динамичной экспансии на рынок 

системы «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)». Интерес 
к системе во многом обусловлен серьезным усовер-
шенстванием  функционала, в частности развитием под-
систем «Cash Management» и  «Cash Pooling», особенно 
востребованных банками для решения задачи контроля 
финансов холдингов с разветвленной струтктурой и фи-
лиальной сетью.

Ряд крупных банков выбрали систему «РЦК» для органи-
зации централизованного управления финансами круп-
ных корпоративных клиентов: 

• Сбербанк РФ — заключен договор и стартовал про-
ект внедрения системы «РЦК»; 
• Банк ВТБ (ОАО) — продолжается активное развитие 
системы «РЦК»;
• ЗАО «ЮниКредит Банк» — продолжается внедрение 
системы «РЦК» и ее интеграция с решением корпора-
тивного казначейства крупной промышленной корпо-
рации;
• ОАО «Газпромбанк» — дан старт промышленной экс-
плуатации системы «Cash Management» и интеграция 
системы  «РЦК» с решением корпоративного казначей-
ства, внедряемым в Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»;
• ЗАО АКБ «Новикомбанк» — заключен договор на по-
ставку системы «РЦК»;
• Национальный Резервный Банк — заключен договор 
на поставку системы «РЦК»;
• ОАО АБ «РОССИЯ» —  продолжается развитие систе-
мы «РЦК» для клиентов банка;
• и др.

Также в 2010 году дан старт сотрудничеству с ОАО «Транс-
нефть» в рамках проекта внедрения  системы «Расчетный 
Центр Корпорации (РЦК)». 
В прошедшем году было реализовано свыше 100 про-
ектов по развитию функционала, интеграции системы 
дистанционного обслуживания корпоративных клиентов 
банков «ДБО BS-Client» для банков, в числе которых:

• ОАО «НОМОС-БАНК» — интеграция «ДБО BS-Client» 
с АБС банка в рамках перехода на централизованную 
АБС и ДБО на базе IBM WebSphere ESB; 
• ЗАО «Банк Русский Стандарт» —  реализация и до-
работка  функционала подсистемы «зарплатная ведо-
мость» под требования банка;
• «Белпромстройбанк» — проект интеграции центра-
лизованной АБС банка с программными комплексами 
банка на базе IBM WebSphere ESB и IBM WebSphere MQ;
• и др.

● Новые рынки 

В начале 2010 года BSS объявила о выходе на рынок ре-
шений и услуг по организации дистанционных платежей 
и учреждении новых компаний: ООО «Единая Точка Кон-
такта» (ЕТК), учрежденной с целью организации сервиса 
дистанционных платежей в режиме аутсорсинга, и ООО 
«ЕТК-софт», разработчика программного комплекса «ETK.
Pay», предназначенного для автоматизации приема пла-
тежей от физических лиц. Новые компании менее чем за 
год достигли значительных успехов на рынке, заявили о 
себе, как его полноценные игроки.

Так, ООО «ЕТК-софт» в конце 2010 года была признана по-
бедителем конкурса, объявленного «ЮниКредит Банком» 
(Кыргызстан) на поставку программного обеспечения 
«ЕТК.Pay» для автоматизации сети платежных терминалов 
в Республике Кыргызстан. Выбор в пользу системы «ЕТК.
Pay» сделал ОАО БАНК ИТБ, где реализована интеграция 
платежных сервисов с системой «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент», а также «ДнБ НОР Мончебанк», ОАО «Столичный 
Торговый Банк».

В начале 2010 года BSS объявила о стратегическом пар-
тнерстве с компанией «ЛИССИ» (Лаборатория испытаний 
средств и систем информатизации) в целях совместного 
продвижение решений и услуг в области информацион-
ной безопасности на рынок финансовых, государствен-
ных организаций, а также на другие отраслевые рынки. 
В настоящий момент завершены работы по встраиванию 
криптозащиты «LirSSL» и «LIR-CSP» производства ООО 
«ЛИССИ» в коробочные продукты Компании BSS для орга-
низации дистанционного банковского обслуживания. BSS 
планирует активное продвижение на рынке финансовых 
организаций новой версии системы для организации уда-
ленного обслуживания юридических лиц «ДБО BS-Client» 
v. 3.17.8 с СКЗИ компании «ЛИССИ».   

В 2010 году организационная структура BSS расширилась 
за счет производственного филиала в Ижевске.

● Развитие продуктов

В 2010 году Компания продолжила плановое совершен-
ствование функционала ключевых систем и анонсирова-
ла ряд новых решений и подсистем. Ключевое внимание 
разработчиков BSS было уделено вопросам безопасно-
сти, а также обеспечению нового, востребованного на 
рынке функционала ДБО. Ряд анонсированных решений 
стали поистине «пионерами» рынка.
Осенью 2010 года BSS представила новые версии систем 
для дистанционного обслуживания юрлиц и физлиц.  В 
новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.3 реа-
лизована интеграция с системами денежных переводов 
Western Union и Contact, а также обеспечена доступность 
для клиента платежных сервисов за счет интеграции с си-
стемами «ЕТК» и  «ETK.Рay». 
В ноябре 2010 года BSS объявила о вводе в эксплуатацию 
системы «РИК-Финанс Онлайн», разработанной на базе 
подсистемы «Брокер-Клиент», предоставляющей возмож-
ность клиентам инвестиционной компании «Рик-Финанс» 
осуществлять активности, связанные с обеспечением де-
ятельности на фондовом рынке удаленно в защищенном 
режиме через Интернет. 
Особое внимание в прошедшем году было уделено обе-
спечению информационной безопасности системы для 
обслуживания юрлиц «ДБО BS-Client». В  версии 3.17.7 в 
системе была обеспечена работа со СКЗИ с неизвлекае-
мыми ключами; в ноябре BSS представила первое про-
мышленное решение для обеспечения превентивной 
безопасности ДБО – систему «Fraud-Анализ», предназна-
ченную для оперативной проверки банком платежных 
документов на мошенничество непосредственно перед 
исполнением.

На протяжении года продолжались работы по развитию 
многофункциональной платформы «CORREQTS». В новой 
версии системы улучшены эксплуатационные характе-
ристики системы: упрощена установка, облегчена рабо-
та администратора и операциониста. Многие типовые 
действия, такие, как регистрация клиента, теперь вы-
полняются в 5 раз проще и быстрее. В системе появил-
ся модульный механизм работы с документами – новые 
виды документов, необходимые банку, подключаются как 
плагины по щелчку мыши. При этом работая со специаль-
ной версией документа, банк не теряет совместимости со 
стандартным решением и не испытывает трудностей при 
переходе на новую версию. Производительность системы 
подтверждена испытаниями в Сбербанке РФ. На единой с 
«CORREQTS» технологической платформе также разрабо-
таны системы «Fraud-Анализ», «Сервер Нотификации».

● PR

Традиционно поддерживая продуктивный диалог с бан-
ковским и деловым сообществом,  в 2010 году BSS приня-
ла участие в крупнейших банковских форумах и специа-
лизированных мероприятиях. В числе наиболее заметных 
событий: Форум iFin-2010 «Электронные финансовые 
услуги в России»,  Форум IT-руководителей банков, XXI 
Съезд АРБ, конференция «Remote Banking», XVI Между-
народный Форум разработчиков ИБС,  II Форум «Банков-
ское самообслуживание и НДО», выставка Softool-2010, 
ДБО-Форум и др. Компания неоднократно выступала в 
качестве эксперта в ведущих банковских изданиях и де-
ловой прессе. Семинары, организованные Компанией в 
Москве, на Украине, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге 
стали заметными в банковской сфере событиями. Компа-
ния традиционно выразила поддержку ряда спортивных 
событий, включая корпоративные турниры. 

В целях информирования клиентов и популяризации 
новых решений в 2010 году BSS запустила три новых спе-
циализированных интернет-ресурса, сфокусированных 
соотвествено  на платформе CORREQTS, проекте и услугах 
компании «Единая Точка Контакта», решениях компании 
«ЕТК-софт». Новые сайты активно развиваются и успешно 
завоевывают интернет-аудиторию.

Дмитрий Барсуков, коммерческий директор BSS, так под-
вел итоги года: «Мы начинали 2010 год, обозначив для 
себя амбициозные цели. Прокомментировать наши ре-
зультаты я хотел бы только одной цифрой – рост объемов 
продаж BSS за год составил 86%. Думаю, это не только де-
монстрирует эффективность нашей работы, но и показы-
вает, сколь высоко доверие на рынке к системам BSS. Мы 
намерены это доверие оправдать и в 2011 году».

Компания BSS подвела итоги работы за 2010 год

CNews Analytics подвел итоги ежегодного исследования российского рынка систем ДБО
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Структура рынка систем ДБО для физических 
лиц. Топ-100 российских банков  

Источник: CNews Analytics

«Учитывая достаточно большие сложности, связанные с заменой си-
стем в этом сегменте, можно прогнозировать сохранение сложившейся 
здесь расстановки сил на ближайшие годы, — считают эксперты CNews 
Analytics. — Маловероятен отток в сторону иностранных продуктов, 
однако, возможно, интерес к ним будет активизироваться по мере вос-
становления рынка и возвращения к прежним бюджетам и горизонтам 
планирования». 

Структура рынка систем ДБО для юридических 
лиц. Топ-50 российских банков  

Источник:  CNews Analytics

Информация об установленном ПО во всех российских банках из пер-
вой сотни (по объему активов) была получена путем их прямого анкети-
рования, а также анализа данных из открытых источников». 

(Оригинал новости: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/09/
10/408292)

CNews Analytics: У российских разработчиков ПО монополия на «банк-
клиенты».

«CNews Analytics подвел итоги очередного ежегодного исследования 
российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания 
юридических и физических лиц. Как выяснилось, банки по-прежнему 
ориентируются на собственные разработки и отечественные готовые 
продукты.

CNews Analytics (CNA) завершил очередное исследование российского 
рынка систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). В ча-
сти обслуживания физлиц первое место сохраняют за собой объединен-
ные в один вариант ответа собственные разработки банков. Их общая 
доля в опрошенных организациях — 33,4%. Второе место по популяр-
ности заняли продукты компании BSS с долей 29,8%. Решения остальных 
игроков, таких как «Бифит», «Compass+», «Степ Ап» и РФК, используются 
банками из Топ100 для ДБО физлиц значительно реже, их доли не под-
нялись выше 5,8%. 

Если рассматривать только интернет-клиенты для ДБО, картина остает-
ся схожей. «Интернет-банк» используют в 70% кредитных организаций 
из Топ-100. Здесь 33,6% у собственных разработок конечных заказчи-
ков систем, 29,3% у BSS, 9,3% у «Бифит», у остальных игроков — 7,1% 
(Compass+) и ниже. 

Рассматривая системы электронного обслуживания юридических лиц 
в этих же банках, аналитики CNews выяснили, что для этих задач соб-
ственные разработки отходят на второе место. Доля BSS здесь соста-
вила 48,4% (50% для ПО «банк-клиент» и 44% для интернет-клиентов). 
На долю собственных разработок банков пришлось 17,5%, третье место 
занял «Бифит» с 14,8%. 

Кроме того отдельно были рассчитаны доли систем разных вендоров в 
50 крупнейших банках. В частности, в сегменте систем ДБО для юриди-
ческих лиц в этих организациях доля BSS составила 54,3%, годом ранее 
этот показатель был равен 50,5%. Второе место занимают собственные 
разработки банков (15,4%, годом ранее 16%). Третье место занимает 
компания «Бифит» с общей долей по всем подсистемам —13,5% (против 
11,3% годом ранее). 

(окончание, начало на 1 стр.)
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Платежи физических лиц. Новые горизонты в организации информационно-платежных 
сервисов для розничных клиентов банка
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Сегодня платежи от физических лиц являются объектом особого внимания со 
стороны банковского розничного бизнеса, в особенности это касается пла-
тежей в адрес торгово-сервисных предприятий или поставщиков товаров и/
или услуг.
Платежи совершаются частными лицами  различными способами и по раз-
нообразным каналам – наличными и безналичными средствами, через пла-
тежные системы и системы электронных денег, через банкоматы и операци-
онные кассы банков, узлы почтовой связи и т.д. и т.п.
По различным оценкам, совокупный оборот крупнейших платежных систем, 
систем электронных денег и интернет-платежей в 2009 году превышал 1 
триллион рублей, и в последующие годы он будет только расти.
Не секрет, что львиная доля этих платежей вносится наличными. Обычным 
сценарием оплаты услуг физическим лицом является следующий: дважды в 
месяц наличные деньги изымаются из банкомата зарплатного банка.  Далее, 
оплата той или иной услуги производится наличными, либо через платеж-
ные терминалы (сотовые операторы, реже — интернет-провайдеры, совсем 
редко — другие платежи), либо через операционные отделения тех банков, 
в которых открыты расчётные счета получателей платежей. Парадокс заклю-
чается в том, что даже если товар приобретается в онлайн режиме через тот 
или иной интернет-магазин, то в подавляющем большинстве случаев оплата 
производится наличными курьеру! Описанная ситуация требует от участни-
ков расчетов огромных затрат и предоставляет серьёзные неудобства пла-
тельщикам.
Проблема может быть решена банковским сообществом путём предостав-
ления физическим лицам удобного и защищенного инструмента для про-
ведения оплат необходимых товаров и/или услуг безналичным способом в 
онлайн режиме.
Такой инструмент существует на рынке достаточно давно – это системы дис-
танционного банковского обслуживания (ДБО), например, решение  Компа-
нии BSS для обслуживания частных лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент». Ис-
пользование сервисов ДБО на порядок удобнее и  безопаснее, но и на этом 
пути, существуют сложности, которые в настоящее время не позволяют пере-
нести значительную часть платежей в онлайн.
Во-первых, только малая часть банков, предоставляющих услуги ДБО для 
физических лиц, обеспечивает возможность проведения оплат не только с 
текущего банковского счета физического лица, но и с карточного счета.
Во-вторых, спектр услуг, доступных физическим лицам для оплаты с помо-
щью подобных инструментов, очень узок. Решением задачи увеличения ко-
личества услуг, которые можно оплатить дистанционно, банки начали актив-
но заниматься только 1-2 года назад, подключаясь к платежным системам.
Однако даже самые развитые платежные системы имеют в своём активе не 
более нескольких тысяч наименований получателей платежей, что пример-
но в 500 раз меньше, чем количество торгово-сервисных предприятий, за-
регистрированных в ЕГРЮРЛ.
На сегодняшний день, на рынке действуют платежные системы и агрегаторы 
получателей платежей, которые подразделяются на системы федерального 
и муниципального уровня. Для предоставления своим клиентам платежных 
сервисов, банки, чаще всего, заключают договорные отношения с одной пла-
тежной системой федерального уровня и платежными системами муници-
пального уровня в городах своего присутствия.
Такой подход требует от банка отдельных затрат на автоматизацию, посколь-
ку при отсутствии взаимодействия между основной банковской системой и 
системами ДБО и процессинга пластиковых карт, оплата услуг становится до-
ступной только в операционных офисах банка.
Лишь небольшое число систем ДБО имеют модуль интеграции с различными 
платежными системам. Например, система «ДБО BS-Client Частный клиент»  
имеет в составе модулей два шлюза – к платежным системам ОСМП (е-port) 
и CyberPlat.
Соответственно, банки производят подключение к другим платежным систе-
мам силами собственной службы автоматизации или заказывают разработку 
шлюзов к необходимым платёжным системам у поставщика системы ДБО 
или иного разработчика. При этом, обеспечение бесперебойного функцио-
нирования подобных шлюзов является отдельной задачей, которая только 
косвенно относится к деятельности банковских ИТ- специалистов (во всяком 
случае, до тех пор пока это направление деятельности банка не станет одним 
из приоритетных) и является источником дополнительных затрат.

Все эти проблемы банк успешно может решить с помощью сервиса «Единая 
Точка Контака» («ЕТК»).

Сервис «Единая Точка Контакта» («ЕТК») призван обеспечить возможность 
совершения физическими лицами оплат любого рода по различным кана-
лам приема платежей «под ключ», за счет подключения к технологическому 
ядру сервиса «ЕТК» через один универсальный шлюз. При этом банк полу-
чает возможность аутсорсинга подключений к любым платежным системам, 
агрегаторам платежей и автоматизированным системам торгово-сервисных 
предприятий, являющихся участниками сервиса, а его клиенты-физические 

лица – возможность оплачивать широчайший ассортимент сервисов и услуг 
всех поставщиков-участников сервиса «ЕТК».
Отметим, что сервис «ЕТК» не является платежной системой и участники сер-
виса, требующие особых условий подключения к ним (например, платежные 
системы) требуют и заключения отдельного финансового договора между 
ними и каждым банком, заинтересованными в приёме оплат от физических 
лиц в адрес получателей платежей через эту платежную систему.
«ЕТК» — это информационно-платежный сервис, доставляющий информа-
цию о счетах плательщикам и информацию о фактах проведения платежей в 
адрес поставщиков товаров или услуг в режиме реального времени. Оплачи-
вать товары или услуги плательщик может как в защищенной среде ДБО, так 
и через платежные терминалы или другие точки приема платежей.
Сервис «ЕТК» обеспечивает межбанковское взаимодействие, объединяя до-
говоры с юридическими лицами банков и собственные договоры сервиса 
«ЕТК» в единый пул договоров, доступных для оплаты, и является консоли-
дирующим центром, отвечающим за прохождение информации о платежах 
между плательщиками и получателями, ее защиту, обработку и хранение.
На основании реквизитов счета, получаемого от поставщика, сервис «ЕТК» 
позволяет формировать платежный документ в среде системы ДБО или в дру-
гих системах, обеспечивающих банку прием платежей. Информация о статусе 
проведения платежного документа поступает к поставщику мгновенно.
Подключение платежных систем как федерального, так и регионального 
уровня, а также различных поставщиков напрямую к технологическому ядру 
сервиса «ЕТК» обеспечивает быстрое расширение спектра услуг, доступных 
для оплаты физическим лицам.
 

Рис. 1. Схема сервиса «ЕТК»

Подключение к сервису «ЕТК» позволяет банку предоставлять своим клиентам 
возможность оплачивать товары или услуги любого поставщика-участника 
сервиса «ЕТК», и, как следствие, снизить нагрузку на операционные узлы, 
уменьшить изъятие наличных денег из банкоматной сети, увеличить оборот 
безналичных средств и остатки на счетах пластиковых карт.
Подключение к сервису «ЕТК» значительно расширяет сеть точек приема 
платежей поставщика, резко повышая собираемость и оборот безналичных 
средств.

Зачем банку нужно подключаться к сервису «ЕТК»:

Подключение к сервису «ЕТК» позволяет банку организовать прием платежей 
от физических лиц в адрес поставщиков в защищенной среде ДБО и через 
другие каналы приема платежей: платежные терминалы самообслуживания, 
точки приема платежей с кассиром, операционные кассы банка и так далее.

Взаимодействие банка с сервисом «ЕТК» может быть организовано следую-
щими способами:
1) подключение к сервису «ЕТК» для предоставления возможности фи-
зическим лицам-клиентам банка производить оплату услуг из общего пула 
договоров сервиса «ЕТК» через систему ДБО или другие каналы приема пла-
тежей.
Для подключения к сервису «ЕТК» необходимо подписать договор, регламен-
тирующий взаимодействие участников сервиса, в частности, возможность 
перечисления банком средств отдельному поставщику единой сводной про-
водкой с предоставлением соответствующего Реестра посредством сервиса 
«ЕТК». Сервис «ЕТК» позволяет формировать требуемые Реестры за любые 
расчетные периоды.
Добавление новых возможностей по оплате для клиентов банка будет осу-
ществляться в технологическом ядре сервиса «ЕТК». Взаимодействие техно-
логического ядра сервиса «ЕТК» с системами ДБО производится по сертифи-
цированным ФСБ России защищенным каналам передачи данных. 
Если банк до подключения к сервису «ЕТК» сотрудничал с платежными систе-
мами, то получив доступ к сервису «ЕТК», банк сможет проводить оплаты в 
адрес части поставщиков по различным каналам – через платежные системы 
по собственным договорам и сервис «ЕТК».

Во избежание коллизий, в технологическое ядро сервиса «ЕТК» заложена 
функция управления бизнес-логикой проведения платежа: при настройке 
системы, необходимо указать по какому из договоров будет проводиться 
платеж. Критериями выбора могут быть, например, размеры процентной 
ставки или физическая доступность канала связи.

Рис. 2. Схема подключения к сервису «ЕТК»

Сервис «ЕТК» обеспечивает возможность проведения, как авансовых плате-
жей, так и платежей на основании выставленных счетов.
2) автоматизация собственных договоров между банком и прямыми 
поставщиками. При этом физические лица-клиенты банка получат возмож-
ность осуществлять оплату в адрес этих поставщиков через систему ДБО. 
Для автоматизации собственных договоров банка с прямыми поставщиками, 
а также обеспечения доступности их оплаты физическими лицами через си-
стему ДБО, банку достаточно приобрести и настроить систему приема пла-
тежей «ЕТК.Рау».

Если между банком и платежной системой заключен договор, то все товары 
или услуги доступные для оплаты через этот договор могут быть оплачены 
физическими лицами-клиентами банка через систему ДБО.
Если банк располагает собственной сетью платежных терминалов, то все то-
вары или услуги доступные для оплаты через систему ДБО, будут доступны 
для оплаты и через платежные терминалы банка.
3) включение собственных договоров банка в общий пул договоров 
сервиса «ЕТК» для обеспечения возможности их оплаты через системы ДБО 
или другие каналы приема платежей сторонних банков, подключенных к сер-
вису «ЕТК».
Для банков, использующих систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» сервис 
«ЕТК» становится доступным сразу после заключения договора на подклю-
чение к сервису и обновления системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» до 
версии не ниже 2.1. В интерфейсе ДБО появится пункт меню «Оплата услуг», 
что означает доступность для формирования платежных документов в адрес 
поставщиков из общего пула договоров сервиса «ЕТК». 
Банкам, работающим с системами ДБО других разработчиков, для подклю-
чения к сервису «ЕТК» потребуется несложная интеграция интерфейсных ча-
стей систем ДБО с технологическим ядром сервиса «ЕТК».
Кроме этого, сервис «ЕТК» обеспечивает взаимодействие поставщиков, яв-
ляющихся юридическими лицами-клиентами банка, для обмена юридически 
значимыми документами, непосредственно через систему ДБО.
По отношению к банку ООО «ЕТК» является информационным агентом, осу-
ществляющим передачу данных о реквизитах платежных документов и стату-
сах оплат между контрагентами.

Преимущества для банка:
• организация удобного и безопасного сервиса по оплате клиентами банка 
любых товаров или услуг, доступных в рамках сервиса «ЕТК»;
• передача на аутсорсинг подключений дополнительных поставщиков;
• расчеты с поставщиками товаров или услуг на основании договора при-
соединения к типовым Правилам работы сервиса «Единая Точка Контак-
та»;
• значительное увеличение количества точек приема оплаты по собствен-
ным договорам;
• снижение операционных расходов банка: снижение нагрузки на опера-
ционные узлы, увеличение остатков на счетах физических лиц, уменьше-
ние расходов на инкассацию банкоматной сети.

Преимущества для физических лиц-клиентов банка:
• возможность оплаты товаров или услуг в адрес широкого списка постав-
щиков, подключенных к сервису «ЕТК» через систему ДБО, терминалы и 
другие точки приема платежей;
• возможность пополнения лицевых счетов и оплаты счетов, выставленных 
поставщиками в защищенных средах банковских каналов приема плате-
жей.

А.О. Федорец
 коммерческий директор ООО «ЕТК» 

	 	 	 	 	 	 	 	НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS
  3  августа  2010  г.       Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» предлагает оплачивать счета за 
электроэнергию через систему «Интернет-Банк»

«Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» предоставляет своим клиентам возможность осуществлять 
платежи за электроэнергию через систему «Интернет-Банк». Компания «Тюменьэнергос-
быт» вошла в список компаний-поставщиков услуг, в адрес которых осуществляются элек-
тронные платежи. Таким образом, воспользоваться данной услугой и производить оплату 
через систему «Интернет-Банк» теперь могут жители Тюмени, Ишима и Тобольска.

При оплате счетов за электроэнергию посредством системы «Интернет-Банк» Вам не при-
дется каждый раз заполнять все необходимые реквизиты: достаточно оформить шаблон 
и в дальнейшем пользоваться им. Использование шаблонов делает процедуру удобной и 
снижается риск неправильного ввода реквизитов.

Для подключения к системе «Интернет-Банк», необходимо посетить офис Банка и запол-
нить заявление. Всем клиентам, осуществляющим первичное подключение, Банк «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» дарит подарок – 3 месяца бесплатного обслуживания.

(Оригинал новости: http://apkbank.ru/ru/msk/press_centre/index.php?id_26=1275)

Напомним, что система «Интернет-Банк» Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» разработана на базе 
подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения для организации удаленного бан-
кинга физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS. 

  6  августа  2010  г.       НС Банк предлагает корпоративным клиентам воспользо-
ваться системой «Дистанционного Банковского Обслуживания BS-CLIENT»

Как указано в сообщении Банка, «НС Банк предлагает корпоративным клиентам вос-
пользоваться системой «Дистанционного Банковского Обслуживания BS-CLIENT». Данное 
предложение начнет действовать с  6 августа 2010 года.
Система «Дистанционного Банковского Обслуживания BS-CLIENT» («ДБО BS-CLIENT») – 
комплексное интегрированное решение, включающее в себя весь спектр банковских 
услуг, предоставляемых за пределами офиса Банка.
Широкие возможности системы «ДБО BS-CLIENT» позволяют Банку, помимо оказания услуг 
дистанционного обслуживания, предоставлять клиентам дополнительные удобства. 
Систему «ДБО BS-CLIENT» от ранее предлагаемой версии «Банк-Клиент» отличает ряд су-
щественных преимуществ:

• высокая скорость системы по приему и обработке документов; 
• поддерживается функционал передачи в Банк документов валютного контроля и по-
лучения выписок по валютным счетам Клиента в режиме реального времени; 
• обмен сообщениями произвольного формата между Клиентом и Банком; 
• повышенный уровень безопасности; 
• получение необходимых Клиенту выписок в различных видах и форматах, а также 
иной информации из Банка; 
• доставка и обработка различных типов платежных и иных формализованных доку-
ментов в обе стороны; 
• удаленный документооборот; 
• построение расчетных и клиринговых систем происходит в режиме реального вре-
мени. 

Клиенты НС Банка, подключенные к системам «Интернет-Клиент» или «Банк-Клиент» мо-
гут по заявлению перейти на обслуживание с помощью системы «ДБО BS-CLIENT». При 
этом Банк дарит БЕСПЛАТНОЕ обслуживание с помощью системы «ДБО BS-CLIENT» в те-
чение 2-х месяцев.
Услуга предоставляется в Головном офисе НС Банка и в Дополнительных офисах Москов-
ского региона».

(Оригинал новости: http://www.nsbank.ru/nsbank/press-center/2003/)

Система «ДБО BS-CLIENT» НС Банка разработана на основе комплексного решения «ДБО 
BS-Client» Компании BSS для организации дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц. 

  8  сентября  2010  г.       В СМП Банке завершен проект по внедрению системы «Сер-
вер Нотификации» Компании BSS

Компания BSS сообщает о завершении проекта в СМП Банке по внедрению системы «Сер-
вер Нотификации», разработанной на базе платформы CORREQTS. Услуга разработана для 
обслуживания корпоративных клиентов Банка, использующих систему «Банк-Клиент». 

Напомним, что система «Банк-Клиент», функционирующая в СМП Банке, разработана на 
основе подсистемы «Банк-Клиент» комплексного решения Компании BSS «ДБО BS-Client» 
для организации дистанционного обслуживания юридических лиц. 

Новая услуга позволит обеспечить корпоративным клиентам СМП Банка возможность ав-
томатического информирования о транзакциях по счету. Напомним, что система «Сервер 
Нотификации» предоставляет возможность информационного интерактивного взаимо-
действия с текущими и потенциальными клиентами Банка в автоматическом режиме по 
различным каналам связи.

Услуга SMS-информирования СМП Банка также способствует повышению информаци-
онной безопасности и предотвращению несанкционированного входа в систему как со 
стороны третьих лиц, так и со стороны сотрудников фирмы-клиента.

  9  сентября  2010  г.       В Банке «Санкт-Петербург» реализована возможность опла-
ты билетов авиакомпании SkyExpress через интернет-банк

Как указано в сообщении Банка, «совместный проект реализован компанией «Объединен-
ный расчетный центр», авиакомпанией SkyExpress и Банком «Санкт-Петербург» на основе 
использования технологии INVOICEBOX в системе бронирования авиакомпании. 

Клиенты Банка «Санкт-Петербург», имеющие текущие и карточные счета и подключенные 
к системе «Интернет-банк», получили возможность осуществлять оплату заказанных ави-
абилетов, не вводя параметры своей карты, адрес электронной почты и личные данные, 
как это предусмотрено для держателей карт других банков-эмитентов. При использова-
нии данного способа оплаты исключены ошибочные операции, связанные с введением 
неверных реквизитов.

В процессе бронирования авиабилетов на сайте авиакомпании клиент выбирает из 
представленного списка способ оплаты - система «Интернет-банк». После выбора рейса 
из предлагаемого списка необходимо отметить интернет-банк Банка «Санкт-Петербург». 
Далее клиент попадает на стартовую страницу системы ИБ. Ссылка, по которой осущест-
вляется переход, содержит в себе параметры заказа, и клиенту остается только выбрать 
номер счета для оплаты. Предусмотрена возможность поэтапной оплаты сформирован-
ных заказов».

(Оригинал новости: http://www.bspb.ru/35/24889/)

НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS
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В новой версии решения Компании для организации 
дистанционного банковского обслуживания физических 
лиц добавлен ряд возможностей, существенно повыша-
ющих удобство и эффективность работы системы.

В новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент»:

● Дополнительно к СДП Western Union и CONTACT 
обеспечена интеграция со следующими системами 
денежных переводов:

— Лидер;
— Юнистрим.

Интеграция системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с 
перечисленными системами денежных переводов по-
зволяет банкам предоставить своим розничным кли-
ентам возможность дистанционно:

— отправить денежный перевод со счета клиента в 
любой из пунктов обслуживания системы денежных 
переводов;
— получить денежный перевод, отправленный из 
пункта обслуживания системы денежных перево-
дов, непосредственно на счет клиента в банке.

● На стороне банка обеспечена возможность про-
ведения денежных переводов от имени клиента с 
ранее открытого счета и без открытия счета (в подси-
стеме «Легкий фронт») с использованием следующих 
систем денежных переводов:

— Western Union;
— CONTACT;
— Лидер;
— Юнистрим.

● Обеспечена возможность использования меха-
низма шаблонов при отправке перевода с использо-
ванием систем денежных переводов.

● Реализована возможность использования аль-
тернативного варианта пользовательского интер-
фейса клиентской части системы.

● Интеграция с сервисом «Единая Точка Контакта» 
переведена на работу через новый протокол обме-
на данными и дополнена сервисами в части приема/
передачи информации о задолженностях и авансовых 
платежах клиента.

Cервис «Единая Точка Контакта» обеспечивает под-
ключение банка в режиме аутсорсинга к платежным 
системам, различным агрегаторам и консолидаторам 
приема платежей (QIWI, CyberPlat, WebMoney, Robox, 
Assist и т. д.), а также возможность приема оплаты това-
ров и услуг по прямым договорам банка.

● Обеспечена возможность получения информа-
ции о задолженностях клиента перед поставщиком 
услуг и информации об авансовых платежах с возмож-
ностью их последующей оплаты.

Предлагаемое решение избавит клиента от необходи-
мости посещения отделений банка для оплаты задол-
женностей (т. е. счетов, выставленных поставщиком 
услуг) и авансовых платежей.
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Напомним, что интернет-банкинг Банка «Санкт-Петербург» разработан на базе подсисте-
мы «Интернет-Клиент» комплексного решения для организации дистанционного обслу-
живания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS. 

  10  сентября  2010  г.       Татфондбанк начинает ускоренное развитие Интернет-
банкинга для юридических лиц

Как указано в сообщении Банка, «АИКБ «Татфондбанк» объявляет об ускоренном развитии 
дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов. В ближайшей 
перспективе банк планирует увеличить количество клиентов, использующих Интернет-
банкинг, в 1,5 раза.

Платформой для развития Интернет-банкинга в Татфондбанке является система дистанци-
онного банковского обслуживания «Интернет-клиент». С ее помощью клиенты могут про-
водить банковские расчеты и в режиме онлайн получать информацию по своим счетам. 

Для работы в системе не нужно устанавливать специальное программное обеспечение 
на компьютер клиента. Доступ к системе может быть осуществлен с компьютера в любой 
точке мира, для входа достаточно иметь пароль и специальный ключ шифрования.

На сегодняшний день в Татфондбанке обслуживается свыше 17,7 тысяч корпоративных 
клиентов, среди которых заметное место занимают ведущие предприятия и организации 
Татарстана. Из них 37% уже используют систему «Интернет-клиент».

(Оригинал новости: http://tfb.ru/press-centre/news/43691/)

Напомним, что система «Интернет-клиент», функционирующая в АИКБ «Татфондбанк», 
разработана на основе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения для орга-
низации удаленного обслуживания юридических лиц «ДБО BS-Client» Компании BSS.

  16  сентября  2010  г.       Энергомашбанк внедряет прогрессивную технологию USB-
токен

Как указано в сообщении Банка, «с 13 сентября 2010 года Энергомашбанк внедряет новей-
шую технологию – USB-токен, позволяющую реализовать совершенную систему защиты 
удаленного доступа к счетам клиентов.

Используемые USB-токены сертифицированы государственными органами и прошли са-
мые строгие проверки в независимых лабораториях по защите информации.

USB-токен предоставляется клиенту в виде отдельного устройства, похожего на флеш-
карту. Система «Банк-Клиент» при использовании этой технологии остается такой же 
удобной и практичной, как и ранее».

(Оригинал новости: http://www.emb.spb.ru/press_rel/USB-token/)

Энергомашбанк выбрал решение компании Aladdin – USB-токены - для защиты системы 
«Банк-Клиент», разработанной на основе подсистемы «Банк-Клиент» комплексного реше-
ния Компании BSS для организации удаленного банковского обслуживания юридических 
лиц «ДБО BS-Client». 

  24  сентября  2010  г.       В СКБ-банке зарегистрирован 50-тысячный пользователь 
интернет-банка «Банк-на-Диване»

Как указано в сообщении Банка, «Интернет-банк «Банк-на-Диване» отмечает очередной 
юбилей! Число пользователей, подключившихся к web-сервису СКБ-банка для физиче-
ских лиц, достигло 50 000. Юбилейный комплект сеансовых ключей был выдан одному из 
клиентов филиала «Таганрогский».

Система «Банк-на-Диване» позволяет совершать дистанционно более 50 видов банков-
ских операций. Из любой точки земного шара и в любое время суток семь дней в неделю 
можно оплатить сотовую связь и коммунальные услуги, сделать денежный перевод, об-
менять валюту или погасить задолженность по кредиту. Отсутствие очередей, круглосу-
точный режим работы, простота использования – вот основные достоинства «Банка-на-
Диване»».

(Оригинал новости: http://www.skbbank.ru/news/news_bank/2010/09/23/2812/)

Напомним, что интернет-сервис СКБ-банка «Банк-на-Диване» разработан на основе под-
системы «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
Компании BSS для организации дистанционного банковского обслуживания розничных 
клиентов.

  24  сентября  2010  г.       МБРР продолжает расширять перечень платежей в систе-
мах самообслуживания Банка

Как указано в сообщении Банка, «Московский банк реконструкции и развития (МБРР) рас-
ширил перечень компаний, в адрес которых можно осуществлять платежи через банко-
маты и терминалы Банка, а также с использованием системы «Интернет-банкинг». 

Теперь клиенты банка могут самостоятельно, не посещая офисы Банка, проводить плате-
жи в адрес таких компаний как: Ютел-Телефония, Ютел-Интернет и Зеленая Точка (услуги 
интернет-провайдеров), WinNer (доступ к базе данных недвижимости), SimTravel и ГудЛайн 
(сотовая связь), ДАВС и Билет Онлай (авиа и ЖД билеты), 2PAY (он-лайн игры). 

Комиссия за платежи в адрес перечисленных поставщиков услуг не взимается!»

(Оригинал новости: http://www.mbrr.ru/about/press-center/news/?id=1291)

Напомним, что система «Интернет-банкинг» Московского банка реконструкции и раз-
вития (МБРР) разработана на основе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного ре-
шения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS для организации дистанционного 
банковского обслуживания физических лиц.

  29  сентября  2010  г.       ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» внедрил систему для обслужи-
вания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS

ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» сообщает о вводе в промышленную эксплуатацию системы 
дистанционного обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент», разра-
ботанной Компанией BSS.

Благодаря слаженной работе представителей разработчика, интегратора и заказчика, 

Банк смог в кратчайшие сроки – менее 5 месяцев с момента заключения договора – про-
вести адаптацию программного комплекса к требованиям Банка и запустить в промыш-
ленную эксплуатацию первую инсталляцию системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» на 
Украине.

Неоценимой также стала помощь компании «ProFIX», которая обеспечила максимально 
быстрое решение всех договорных и лицензионных вопросов и оказывала интеграцион-
ную поддержку Банку на протяжении всего этапа внедрения проекта. Также отдельной 
благодарности заслуживает работа службы внедрения Компании BSS. Во многом благода-
ря исключительно качественной и оперативной работе этого подразделения проект был 
закончен в короткие сроки.

Благодаря проделанной работе Банк получил современное полнофункциональное реше-
ние для организации удаленного обслуживания розничных клиентов. При этом клиенты 
Банка получат доступ к широкому спектру банковских операций в защищенном режиме 
посредством сети Интернет.

(Оригинал отзыва: http://www.bssys.com/about/newsclients/2741/)

  29  сентября  2010  г.       В системе «1МБАНК» Банка «Первомайский» (ЗАО) появи-
лась возможность оплаты штрафов ГИБДД

Как указано в сообщении Банка, «в Систему «1МБАНК» добавлена возможность оплаты 
штрафов ГИБДД (г. Краснодар и Краснодарский край). Несомненным преимуществом 
использования такой формы расчетов, помимо простоты использования и экономии 
времени является то, что клиенту не нужно извещать ГИБДД об уплате штрафа — Банк 
«Первомайский» (ЗАО) самостоятельно в течение 1 рабочего дня передает информацию о 
платеже в административную практику ГИБДД. Комиссия составляет всего 30 рублей.

Воспользоваться этой услугой Вы можете, выбрав в меню Системы раздел «Оплатить услу-
ги» / «Информационные услуги»/ «Оплата штрафов ГИБДД»».

(Оригинал новости: http://www.1mbank.ru/news/v-sistemu-1mbank-dobavlena-
vozmozhnost-oplaty-shtrafov-gibdd)

Напомним, что система интернет-банкинга для физических лиц Банка «Первомайский» 
разработана на базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения для органи-
зации удаленного банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» Компании BSS. 

  1  октября  2010  г.       Переводы с карт в Enter.UniCredit теперь доступны для всех 
регионов присутствия ЮниКредит Банка в России

«ЮниКредит Банк внедрил переводы с дебетовых карт клиентов через Enter.UniCredit 
во всех регионах присутствия Банка в России. С помощью Enter.UniCredit клиенты могут 
осуществлять переводы со своих дебетовых карт ЮниКредит Банка на другие свои карты 
и счета, открытые в ЮниКредит Банке в рублях и иностранной валюте. При переводе в 
разных валютах будет производиться автоматическая конверсия.

В настоящее время операция пока недоступна для следующих карт: кредитные, дополни-
тельные, бизнес, Virtuon, prepaid Gift/Travel.

НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS

Система «ДБО BS-Client» v. 3.17.8
Компания BSS анонсирует выпуск версии «ДБО BS-Client» 
v. 3.17.8 системы дистанционного банковского обслужи-
вания юридических лиц. 

В новой версии системы  «ДБО BS-Client» v. 3.17.8 
планируется:

1. Значительно упростить процесс подключения ново-
го клиента к системе «ДБО BS-Client» с помощью ново-
го механизма обезличенных дистрибутивов клиентов. 
Данный функционал представляет особый интерес для 
многофилиальных банков, в которых генерация дистри-
бутивов для клиента филиала производится в головном 
подразделении банка. Использование механизма рабо-
ты с обезличенными дистрибутивами позволит банку 
снизить объем работ администраторов системы ДБО го-
ловного подразделения и минимизировать количество 
посещений клиентом банка в процессе подключения к 
системе ДБО.

2. Существенно расширить функциональность центра-
лизованной схемы ДБО с учетом особенностей струк-
туры и бизнес-процессов многофилиального банка с 
территориально-распределенной структурой за счет:
● реализации возможности заведения обособленных 
и внутренних структурных подразделений банка, 
не имеющих собственного БИК (БИК РФ и/или SWIFT 
BIC);

● указания платежных реквизитов подразделений 
банка, не имеющих собственного БИК, для переводов 
в рублях и валюте;
● обеспечения электронного документооборота меж-
ду клиентами и подразделениями банка, не имеющи-
ми собственного БИК;
● реализации указания локальных даты/времени с 
учетом часовых поясов в филиалах и подразделениях 
банка при проведении операций клиентами, что по-
зволит клиенту однозначно определить время обра-
ботки документов, переданных в банк;

3. Расширить функциональность документов, поддер-
живаемых системой, за счет:
● предоставления клиентам выписок по валютным 
счетам с указанием сумм в национальном эквива-
ленте, курса ЦБ РФ, переоценки остатков на счетах 
клиента;
● реализации в документах клиента возможности вы-
бора КПП организации из нескольких КПП, присвоен-
ных организации;

4. Значительно увеличить быстродействие и защищен-
ность транспортной подсистемы системы «ДБО BS-
Client» при использовании TCP-шлюза за счет:
● обеспечения возможности расположения транс-
портного сервера внутри защищенной сети банка;
● обеспечения бесперебойной передачи информа-

ции от клиента в банк в случае выхода из строя транс-
портного сервера;
● увеличения скорости обмена документами с бан-
ком;

5. Обеспечить возможность использования СКЗИ «LirSSL» 
компании «ЛИССИ» в системе «ДБО BS-Client»;

6. Расширить возможности администрирования транс-
портной подсистемы «ДБО BS-Client»;

7. Повысить удобство использования системы «ДБО 

BS-Client» в процессе генерации ключей, заведения и 
редактирования криптопрофилей при работе с крипто-
графическими системами, позволяющими хранить сер-
тификаты в базе данных;

8. Расширить перечень поддерживаемых USB-токенов 
за счет реализации использования eToken Aladdin с про-
шивкой Компании BSS.

Переход на версию системы «ДБО BS-Client» v. 3.17.8 осу-
ществляется с версии 3.17.7 в рамках договора сопрово-
ждения.

НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS
АНОНС!

● Обеспечена интеграция с виртуальным POS-
терминалом, имеющим возможность работы одно-
временно с несколькими процессинговыми система-
ми.

● Расширена функциональность шлюза взаимодей-
ствия системы «АРТ-БАНК».

● Расширен перечень операций, осуществление ко-
торых возможно с использованием банковской карты.

● Повышены эргономические характеристики си-
стемы за счет:

— возможности формирования клиентом собствен-
ных списков наиболее часто используемых плате-
жей, к которым клиенту обеспечен быстрый доступ;
— возможности предоставления клиенту инфор-
мации о платежных реквизитах счета/карты/вклада 
(депозита) с целью ее передачи потенциальному 
плательщику денежных средств и формирования 
плательщиком корректного платежного документа.

● Расширен блок аналитики в части:
— формирования сводного графика (отчета) всех 
платежей и переводов клиента с заданной перио-
дичностью;
— предоставления клиенту выписки с учетом ин-
формации о собственных денежных средствах, до-
ступном остатке, заблокированных денежных сред-
ствах.

● Обеспечена совместимость компонент системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» с новым системным 
программным обеспечением:

— Internet Explorer 9.0;
— операционной системой Windows Vista;
— Интернет-браузер Opera;
— Microsoft Office 2007.

● Обеспечена поддержка токенов eToken ГОСТ (BSS), 
Rutoken ЭЦП (BSS) и Rutoken (BSS) с использовани-
ем криптографии, а также СКЗИ «LirSSL» от компании 
«ЛИССИ».

● Реализован информационный сервис для подси-
стемы «iPhone-Клиент», позволяющий клиентам бан-
ка без дополнительной авторизации просматривать 
новости и курсы валют, осуществлять поиск и получать 
информацию по отделениям и банкоматам банка.

● Разработана новая версия подсистемы «Мобайл-
Клиент», в рамках которой:

— реализован новый  дизайн  мобильного  JAVA-
прило-жения;
— обеспечена поддержка устройств с сенсорными 
экранами;
— список поддерживаемых  телефонов  расширен 
до 1500 устройств;
— обеспечена поддержка для устройств с операци-
онной системой Android.

● Повышено качество процесса администрирова-
ния системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.4 за 
счет:

— доработки инсталлятора;
— включения в дистрибутиве для установки на сто-
роне банка утилиты ODBCMon;
— визуализации настроек подсистем «Мобильный 
Клиент» и «Мобайл-Клиент».

● Разработаны рекомендации для банков, направ-
ленные на привлечение «рядовых» клиентов банка 
(участников зарплатного проекта) к активному исполь-
зованию системы.

● Разработаны шаблоны типовых документов (до-
говоров и регламентов), предназначенных для под-
ключения клиентов банка к системе.

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.4АНОНС!

(продолжение на 6 стр.)(начало на  4 стр.)
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«Сервер Нотификации» стал одним из победителей конкурса «Продукт 
года Softool 2010» 

Почетное второе место в номинации «Технологии электронного государ-
ства» конкурса «Продукт года» получило решение Компании BSS «Сервер 
Нотификации». Конкурс состоялся в рамках XXI ежегодной выставки инфор-
мационных и коммуникационных технологий Softool, где 26-29 октября 2010 
года BSS представила свои разработки и решения.

Жюри конкурса оценило как ши-
рокую функциональность, так 
и мощный потенциал «Сервера 
Нотификации» в деле информати-
зации органов государственной 
власти и построения  информаци-
онного общества в целом. 

«Сервер Нотификации» раз-
работан на базе платформы 
«CORREQTS» и может быть исполь-
зован для организации интерак-
тивного информационного взаи-
модействия граждан  и органов 
государственной власти. Приме-
нение системы «Сервер Нотифи-
кации» актуально для широкого 
спектра задач, в числе которых:
• информирование граждан о 
деятельности государственных 
служб; 
• обучение работе с органами го-
сударственного управления;
• сбор и анализ информации о 
потребностях и проблемах обще-

ства; 
• повышение эффективности оперативной работы государственных служб; 
• повышение эффективности государственных проектов и программ за счет 
поддержки общества; 
• повышение социальной активности и ответственности граждан; 
• организация внутри- и межведомственного информационного взаимодей-
ствия по различным каналам связи. 

Организаторами конкурса стали Министерство связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, 
Отделение Нанотехнологий и 
Информационных Технологий 
РАН и компания «ИТ-экспо». Пре-
мия «Продукт года» учреждается 
как ежегодная российская на-
циональная некоммерческая 
негосударственная Премия и 
вручается продукту-победителю 
Конкурса по результатам голосо-
вания жюри.

Решения Компании BSS для 
государственного сектора 
признаны лучшими по ито-
гам конкурса «Продукт года 
Softool 2010». 

В рамках крупнейшей ежегод-
ной национальной выставки 
информационных и коммуника-
ционных технологий Softool, со-
стоявшейся 26-29 октября 2010 
года в Москве на ВВЦ, Компания 
BSS приняла участие в качестве 

экспонента в секции «Технологии информационного общества».  

По мнению компетентного жюри конкурса «Продукт года-2010» решения 
Компании BSS в области информационных технологий в государственном 
секторе заняли почетные призовые места, что подтверждают полученные 
дипломы:
• «Инструментальный комплекс средств по внедрению интерактивного пор-
тала – ИКС ВИП» - 1 место в номинации «Портальные технологии»;
• «Многопрофильная платформа электронного взаимодействия (МПЭВ)» — 
3 место в номинации «Техноло-
гии электронного государства».

Преимущества и широкий функ-
ционал представленных си-
стем оценили не только жюри 
конкурса, традиционно про-
ходившего в рамках Softool, но 
и многочисленные посетители 
выставки, общее число которых 
составило более 3000 человек.

Организаторами конкурса стали 
Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации, Отделение Нано-
технологий и Информационных 
Технологий РАН и компания «ИТ-
экспо». Премия «Продукт года» 
учреждается как ежегодная рос-
сийская национальная неком-
мерческая негосударственная 
Премия и вручается продукту-
победителю Конкурса по резуль-
татам голосования жюри.
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Для перевода средств с собственной карты на другую собственную карту или собствен-
ный счет в ЮниКредит Банке выберите исходную карту в списке слева и нажмите «Пере-
вести деньги».

Кроме того, для удобства пользования системой Enter.UniCredit слева в списке счетов и 
карт объединены карты и соответствующие им карточные счета, которые ранее отобра-
жались отдельно в разных разделах. Все операции, прежде доступные для карточного 
счета, теперь доступны при выборе карты».

(Оригинал новости: http://www.unicreditbank.ru/rus/presscenter/news/article.
wbp?Id=7ebdd8fa-ca67-436f-9e80-2fd07f564086)

Напомним, что система интернет-банкинга ЮниКредит Банка разработана на основе 
подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения Компании BSS для организации 
удаленного банковского обслуживания розничных клиентов «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент».

  21  октября  2010  г.       Связь-Банк ввел новый сервис в системе Интернет-банкинга 
«Мегапэй»

«Связь-Банк ввел новый сервис в системе Интернет-банкинга «МЕГАПЭЙ». Теперь клиен-
там Банка предоставляется возможность перевода денежных средств между открытыми 
текущими счетами, включая пополнение срочных вкладов для физических лиц. 

Новая опция позволит осуществлять следующие виды банковских операций, не отходя 
от компьютера, а именно: 

• перевод с текущего счета/счета до востребования на текущий счет/счет до востре-
бования;
• перевод с текущего счета/счета до востребования на счет срочного вклада (в рамках 
заключенного договора);
• перевод с карты на счет вклада (в рамках заключенного договора);
• частичное снятие со счета вклада на карту/текущий счет/счет до востребования (в 
рамках заключенного договора). 

Операции доступны после входа в Систему в разделе «перевод со счета на счет» или 
«перевод со счета/карты на счет/карту», если операция совершается с использованием 
платежной карты Банка.

Система интернет-банкинга «МЕГАПЭЙ» позволяет розничным клиентам совершать 
банковские операции 24 часа в сутки 7 дней в неделю через глобальную сеть Интернет 
в защищенном режиме. Подключение к Системе осуществляется бесплатно. Подробнее 
о возможностях «МЕГАПЭЙ» можно узнать на сайте Банка или позвонив в Контакт-центр 
по бесплатной телефонной линии 8-800-200-23-03 (круглосуточно, звонок по России бес-
платный). 

Система интернет-банкинга «МЕГАПЭЙ» реализуется на базе комплексной системы «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» производства Компании «Банк Софт Системс»».

(Оригинал новости: http://www.sviaz-bank.ru/about/press-center/news/16134.html)

  21  октября  2010  г.       Дистанционное обслуживание физических лиц — новая 
услуга  Первого Республиканского Банка

«С 25 октября 2010 года Первый Республиканский Банк начал предоставлять своим 
клиентам-физическим лицам новый сервис — Дистанционное банковское обслуживание 
(ДБО). Теперь клиенты смогут в удобное время без визита в Банк получать через Интернет 
или по телефону актуальную информацию о состоянии своих счетов, вкладов и кредитов, 
а также удаленно совершать платежи и переводы.

Дистанционное банковское обслуживание включает:
• интернет-банк для физических лиц «Online.PRB»; 
• доступ к информации о ваших счетах по телефону через Информационный центр 
Банка.

Среди основных преимуществ системы ДБО: 
• экономия времени: получить информацию о Ваших счетах и кредитах, а также сде-
лать необходимые платежи можно дистанционно, без визита в Банк; 
• экономия средств: в большинстве случаев перевести деньги со счета на счет или 
оплатить услуги посредством Дистанционного банковского обслуживания стоит де-
шевле, чем в отделениях Банка; 
• круглосуточный доступ: оплатить телефон, коммерческое ТВ, Интернет, перевести 
деньги со счета на счет по системе «Online.PRB» можно в любое время суток; 
• постоянный контроль за Вашими деньгами: вы можете постоянно контролировать со-
стояние ваших счетов в Банке, даже вдали от дома».

(Оригинал новости: http://www.prb.ru/news/tape/101025095646394)

Интернет-банк «Online.PRB» Первого Республиканского банка разработан на базе ком-
плексного решения для организации дистанционного банковского обслуживания физи-
ческих лиц - «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS. 

  3  ноября  2010  г.       Новый сервис в Интернет-банке для частных клиентов Русь-
Банка

Как указано в сообщении Банка, «в октябре 2010 г. Система Дистанционного банковского 
обслуживания «Частный Клиент» ОАО «Русь-Банк» (интернет-банк для физических лиц) 
пополнилась новым сервисом. У клиентов появилась возможность осуществлять перево-
ды физическим и юридическим лицам.

Новый сервис позволит переводить денежные средства в рублях РФ на счета физических 
и юридических лиц как в пределах ОАО «Русь-Банк», так и в другие банки. Безопасность 
сервиса дополнительно обеспечивается одноразовыми сеансовыми ключами, разме-
щенными на карте сеансовых ключей, выдаваемой Клиенту при подключении сервиса. 
Подключение нового сервиса и получение комплекта сеансовых ключей осуществляется 
бесплатно во всех отделениях Банка».

(Оригинал новости: http://www.russbank.ru/ru/about/press/news/article.wbp?article-
id=D883465A-604C-4C34-93E9-2B7F722AE05B)

Напомним, что система интернет-банкинга ОАО «Русь-Банк» разработана на базе подси-
стемы «Интернет-Клиент» комплексного решения для организации дистанционного бан-
ковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS.  

  24  ноября  2010  г.       Русь-Банк повысил безопасность дистанционного обслужи-
вания
«Русь-Банк завершил проект по повышению защищенности системы дистанционного 

банковского обслуживания (ДБО) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Благодаря внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) клиентам обеспечен 
высокий уровень безопасности финансовых операций при использовании удаленных 
банковских сервисов.

Система дистанционного обслуживания Русь-Банка предоставляет возможность управ-
ления банковскими счетами через сеть Интернет, позволяет отслеживать движение де-
нежных средств, формировать и отправлять электронные платежные документы. При 
этом процесс проведения финансовых операций становится оперативным и удобным, не 
требует от клиентов частых визитов в банк.

Необходимый уровень безопасности при работе юридических лиц в системе ДБО Русь-
Банка обеспечивается, в том числе, за счет использования электронных USB-ключей 
eToken PRO/72K Java. Данные устройства предназначены для безопасного хранения 
ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП), необходимой для ведения юридически-
значимого документооборота в системе интернет-банкинга. Корпоративные клиенты мо-
гут получить USB-ключи eToken в любом офисе Русь-Банка».

(Оригинал новости: http://www.russbank.ru/ru/about/press/news/article.wbp?article-
id=33B13D8E-3F1C-41D2-8AF5-3A55377FA8C1)

ОАО «Русь-Банк» использует решения Компании BSS для организации дистанционного 
банковского обслуживания юридических и физических лиц - «ДБО BS-Client» и «ДБО BS-
Client. Частный Клиент». Теперь системы ДБО Банка обеспечены дополнительной защи-
той за счет использования электронных USB-ключей eToken, разработанных компанией 
Aladdin. 

  30  ноября  2010  г.       Металлургический коммерческий банк запускает но-
вый электронный сервис – систему дистанционного банковского обслуживания 
«Меткомбанк-Онлайн»

Как указано в сообщении Банка, «Металлургический коммерческий банк (Меткомбанк) 
запускает новый современный сервис – систему дистанционного банковского обслужи-
вания «Меткомбанк-Онлайн».

Полнофункциональный интернет-банкинг «Меткомбанк-Онлайн» для организации уда-
ленного обслуживания розничных клиентов, реализованный на базе продукта компании 
BSS «ДБО BS-Client. Частный Клиент», предоставляет пользователям-физическим лицам 
круглосуточный доступ к счетам, открытым в банке, и позволяет удаленно совершать ши-
рокий спектр финансовых операций, в том числе:

• переводить денежные средства между счетами и картами клиента;
• осуществлять госплатежи и платежи по реквизитам в другие кредитные организа-
ции;
• оперативно погашать кредиты и оплачивать услуги;
• производить пополнение и частичное снятие средств с депозитов;
• формировать заявки на выпуск дополнительных карт, перевыпуск имеющихся и 
многое другое.

Все операции, совершаемые через систему «Меткомбанк-Онлайн», доступны в любом 
удобном месте, где есть возможность подключить компьютер к сети Интернет. Работа с 
системой дистанционного банковского обслуживания «Меткомбанк-Онлайн» не требует 
специальных навыков и знаний. Система имеет простой, удобный и интуитивно понятный 
интерфейс. Для обеспечения защиты информации в системе применяется полный ком-
плекс современных технологий».

(Оригинал новости: http://www.metcombank.ru/news/29.11.2010)

  6  декабря  2010  г.       ООО «РИК-Финанс» запускает систему дистанционного об-
служивания клиентов «РИК-Финанс Онлайн»

«РИК-Финанс Онлайн» - уникальная система, предоставляющая максимум информации о 
состоянии Вашего инвестиционного счета, счета депо, позициях на срочном рынке. Идея 
ее разработки возникла в связи с необходимостью обслуживать географически удален-
ных клиентов. «РИК-Финанс Онлайн» позволяет управлять своим инвестиционным сче-
том из любой точки мира. Единственное условие – наличие Интернета. Войдя в систему,  
можно оформлять электронные документы и подписывать их ЭЦП, после чего они будут 
иметь такую же юридическую значимость, как документы, подписанные лично.

С помощью системы «РИК-Финанс Онлайн» Вы сможете просматривать состояние Ваших 
поручений Online и заказывать отчеты за необходимый период. Вы также сможете соз-
давать все установленные регламентом поручения: на ввод, перевод и вывод денежных 
средств и ценных бумаг. Помимо базовых возможностей, «РИК-Финанс Онлайн» позво-
ляет настраивать права для уполномоченных лиц. Теперь, для того чтобы просмотреть 
состояние инвестиционного портфеля, Вам не нужно скачивать объемный отчет – вся ин-
формация появляется в окне системы. А в случае возникновения каких-либо вопросов Вы 
сможете задать их сотрудникам компании прямо со своей страницы».

(Оригинал новости: http://www.ricfin.ru/about/general/news/1983/z1/)

Напомним, что система «РИК-Финанс Онлайн» разработана на основе подсистемы 
«Брокер-Клиент», входящей в состав комплексного решения Компании BSS «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» для организации дистанционного обслуживания физических лиц.

  9  декабря  2010  г.       ЮниКредит Банк расширил возможности интернет-банкинга 
Enter.UniCredit

Как указано в сообщении Банка, «в системе  Enter.UniCredit  реализована возможность 
осуществлять переводы с рублевых дебетовых карт ЮниКредит Банка на счета в другие 
банки.

Переводы с дебетовых карт производятся по аналогии с переводами с текущих счетов. 
Необходимо выбрать в системе рублевую карту, с которой планируется осуществить 
перевод, нажать кнопку «Перевести деньги» и в поле «Получатель» перейти на закладку 
«Внешние получатели», в которой нужно будет выбрать уже заведенного получателя или 
ввести реквизиты нового, нажав на кнопку «Новый получатель».

Такая возможность доступна пока только для клиентов Enter.UniCredit Московского ре-
гиона, но в ближайшее время новая опция будет доступна для клиентов ЮниКредит Банка 
всех регионов. В настоящее время операция не распространяется на следующие виды 
карт: кредитные, дополнительные, бизнес, virtuon, prepaid Gift/Travel».

(Оригинал новости: http://www.unicreditbank.ru/rus/presscenter/news/article.
wbp?Id=cd8baf74-44c3-405e-83d2-414570d78c74)

Напомним, что система интернет-банкинга Enter.UniCredit разработана на основе подси-

стемы «Интернет-Клиент» комплексного решения Компании BSS для организации дистан-
ционного банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент». 

  15  декабря  2010  г.       ОАО «Межтопэнергобанк» предлагает корпоративным кли-
ентам новую систему ДБО на базе решений Компании BSS

«ОАО «Межтопэнергобанк» представляет новую систему дистанционного банковского 
обслуживания «ДБО BS-Client» v. 3, разработанную компанией ООО «БСС», являющейся 
лидером на рынке банковского программного обеспечения в области ДБО. 

На базе системы «ДБО BS-Client» v. 3 в нашем банке реализованы две системы удаленного 
управления Вашими счетами:  «MTEB-Internet» и «MTEB-Classic».
Система «MTEB-Internet» удовлетворяет  требованиям подавляющего большинства кли-
ентов и сочетает удобство установки, использования и обслуживания, имеет интуитивно 
понятный интерфейс, возможность работы практически с любого компьютера, имеющего 
доступ в Интернет, и обеспечивает централизованное хранение данных на защищенных 
серверах Банка. 

Система «MTEB-Classic» оптимальна для Клиентов в случае реализации каких-либо уни-
кальных бизнес-процессов у Клиента. Одним из таких примеров служит система Расчет-
ного Центра Корпорации (РЦК), позволяющая централизованно вести и контролировать 
расходование средств по бюджетам дочерних организаций корпорации, реализованная 
именно на базе системы «MTEB-Classic».

(Оригинал новости: http://www.mteb.ru/news.asp?d_no=8888&back_url=default%2Easp)

ОАО «Межтопэнергобанк» использует системы «ДБО BS-Client» v. 3 и «Расчетный Центр 
Корпорации (РЦК)», разработанные Компанией BSS, для организации удаленного обслу-
живания корпоративных клиентов. Напомним, что используя систему «ДБО BS-Client» v. 
3, клиенты-юридические лица получают удаленный доступ к банковскому обслуживанию 
в защищенной среде ДБО. Система «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» обеспечивает 
ОАО «Межтопэнергобанк» решение задач финансового управления корпоративных кли-
ентов банка.

  24  декабря  2010  г.       НБ «ТРАСТ» внедрил новый сервис для управления корпо-
ративными счетами — «Траст Онлайн Бизнес»

«С 22 декабря 2010 года Национальный банк «ТРАСТ» предоставляет новый банковский 
сервис — «Траст Онлайн Бизнес» для юридических лиц. 

«Траст Онлайн Бизнес» — это удобный и безопасный сервис удаленного управления сче-
тами компании в любом месте, где есть Интернет. Новый сервис направлен на повышение 
мобильности и обеспечение максимальной эффективности бизнеса. 

Для клиентов, открывающих расчетный счет по тарифным планам «Лояльный» и «Лояль-
ный+», новый продукт предоставляется бесплатно. 

«Поговорка «Время — деньги» актуальна для предпринимателей как ни для кого другого. 
Одна из основных составляющих успешного бизнеса — это возможность отслеживать со-
стояние счетов в режиме реального времени, оперативность принятия решений. Многоу-
ровневая защита информации и простота использования системы делают ее комфортным 
и безопасным проводником в виртуальный мир общения с банком», — поясняет Наталья 
Унжакова, Директор дирекции продаж Блока МСБ НБ «ТРАСТ». 

Клиентам «Траст Онлайн Бизнес» предоставлена возможность 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю проводить операции по счетам, просматривать остатки и выписки, совершать 
операции с валютой, экспортировать/импортировать документы в бухгалтерские про-
граммы, отправлять сообщения напрямую в банк и безотлагательно получать обратную 
связь. Для удобства предпринимателей и ежедневного контроля за состоянием счетов 
компании в банке предусмотрена функция автоматической выписки по счету».

(Оригинал новости: http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=50967)

Новый сервис «Траст Онлайн Бизнес» разработан на базе подсистемы «Интернет-Клиент» 
комплексного решения Компании BSS «ДБО BS-Client» v. 3 для организации удаленного 
обслуживания юридических лиц.

  29  декабря  2010  г.       ЮниКредит Банк выпустил приложение Mobile.Unicredit

«Следуя стратегии развития дистанционных каналов обслуживания, ЮниКредит Банк 
предлагает своим клиентам воспользоваться услугами мобильного банка, скачав специ-
альное приложение Mobile.Unicredit.

Mobile.UniCredit — это набор специальных приложений и сервисов для определенных 
видов мобильных устройств. Приложение работает на большинстве мобильных телефо-
нов и смартфонов с поддержкой JAVA. С помощью Mobile.UniCredit клиенты Банка могут 
просматривать информацию по своим счетам, картам, кредитам, депозитам в ЮниКредит 
Банке, оплачивать услуги без комиссии, переводить средства между своими счетами  и 
картами, конвертировать валюты прямо с мобильного телефона.

Чтобы воспользоваться новой услугой ЮниКредит Банка, необходимо скачать на мобиль-
ный телефон специальное приложение по адресу: mobile.unicredit.ru. Для входа в систему 
используются те же логин, пароль и набор сеансовых ключей, что и в Enter.UniCredit.

На сегодняшний день ЮниКредит Банк предлагает своим клиентам полный набор каналов 
дистанционного банковского обслуживания: интернет-банк Enter.UniCredit, интернет-банк 
для мобильных устройств PDA.UniCredit, мобильное JAVA-приложение Mobile.UniCredit. 
Также держатели карт ЮниКредит Банка могут подключить услугу SMS-информирования 
SMS.UniCredit, использование которой рекомендуется для контроля состояния своего 
счета, а также обеспечения дополнительной безопасности при оплате картой. Для того, 
чтобы использовать все возможности систем, достаточно один раз обратиться в любой 
офис ЮниКредит Банка и подключиться к Enter.UniCredit».

(Оригинал новости: http://www.unicreditbank.ru/rus/presscenter/news/article.
wbp?Id=5b072f7c-a4d4-4308-83ff-f7d17bbeccaa)

Напомним, что система интернет-банкинга Enter.UniCredit разработана на базе подси-
стемы «Интернет-Клиент» комплексного решения Компании BSS для организации дис-
танционного банковского обслуживания розничных клиентов «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент». 

Новый сервис Mobile.Unicredit также основан на подсистеме «Мобайл-Клиент» комплекс-
ного решения для обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» и по-
зволяет оперативно совершать различные банковские операции со счетами и картами с 
использованием мобильного телефона.

НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS (окончание, начало на 5 стр.)
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Партнерские отношения компаний BSS и «Актив» выш-
ли на новый уровень: в системе «ДБО BS-Client» реали-
зована полная поддержка всех моделей идентификато-
ров Рутокен. В рамках совместного проекта USB-токены 
поставляются в специальном исполнении: в индивиду-
альном цвете и с логотипом Компании BSS.

С осени этого года банки, являющиеся клиентами 
Компании BSS, могут приобрести на выгодных усло-
виях идентификаторы Рутокен в качестве ключевого 
носителя электронной цифровой подписи в системе 
клиент-банк. В рамках совместного проекта USB-токены 
поставляются в специальном исполнении: в индивиду-
альном цвете и с логотипом Компании BSS. По желанию 
заказчика Рутокен для средних и крупных проектов 
может быть изготовлен в фирменном стиле банка. Все 
модели Рутокен, предназначенные для работы в про-
граммных продуктах BSS, имеют уникальную прошивку 
и поставляются только через Компанию BSS.

Система «ДБО BS-Client» v. 3 — комплексное интегриро-
ванное решение, включающее в себя весь спектр бан-
ковских услуг, предоставляемых за пределами офиса 
банка. В новую версию добавлен ряд возможностей, 
существенно повышающих удобство, эффективность и 
безопасность системы. В качестве средства для хране-
ния и применения ключей ЭЦП используются иденти-
фикаторы Рутокен. 

Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании 
«Актив»: «Мы закончили очень большую работу, кото-
рая велась на протяжении достаточно длительного пе-
риода времени. Технологии Рутокен, интегрированные 
в «ДБО BS-Client», работают теперь в полном объеме. 
Поддерживаются электронные идентификаторы Руто-
кен ЭЦП, задающие новые стандарты безопасности на 
рынке электронной цифровой подписи. Компания BSS 
— признанный лидер на рынке систем дистанционного 
банковского обслуживания, постоянно совершенствую-
щий свои продукты под потребности клиентов. Вопрос 
безопасности – важнейший при предоставлении услуги 
клиент-банка. Благодаря нашему сотрудничеству реше-
ние «ДБО BS-Client» удовлетворяет теперь самым высо-
ким требованиям к безопасности удаленных финансо-
вых операций».

Дмитрий Барсуков, коммерческий директор Компании 
BSS: «Наша Компания всегда уделяла большое внима-

ние информационной безопасности. Я считаю, что ис-
пользование продуктов Рутокен в рамках новой версии 
системы - это еще один шаг на пути развития наших 
сервисов. Уверен, что многим банкам это решение бу-
дет интересно. Теперь USB-токены с неизвлекаемыми 
ключами ЭЦП являются стандартным функционалом 
нашей системы, клиенту не требуется никаких дополни-
тельных усилий по интеграции токена».

О компании «Актив»

Компания «Актив» — ведущий российский разработчик 
в сфере информационной безопасности. Основные на-
правления деятельности: производство аппаратных 
средств аутентификации Рутокен и средств защиты про-
граммного обеспечения от нелегального копирования 
Guardant. «Актив» является самым крупным произво-
дителем электронных ключей и USB-идентификаторов 
в России. Компания основана в 1994 году.

123056, Россия, г. Москва, ул. Красина, д. 3
тел.: +7 (495) 925-77-90
www.rutoken.ru

Лицензии ФСБ России №16909, ФСБ России №7887 П, 
ФСТЭК КИ 0026 001282, ФСТЭК КИ 0026 001281, ФСБ Рос-
сии Б 349269, ФСБ России Б 349268.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BSS

Учебный центр BSS приглашает IT-сотрудников 
Банков на курсы по администрированию

систем «ДБО BS-Client»

Занятия проходят в оснащенном всем необходимым для 
обучения классе. Учебный стенд, на котором развернута 
система ДБО, позволяет слушателям отработать реаль-
ные ситуации в системе и получить практические навыки, 
необходимые для работы с продуктами Компании.

Для достижения качественных результатов в обучении 
преподаватели используют различные методы – лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, 
также слушателям предоставляются методические 
материалы и комплекты с корпоративной символикой 
BSS.  После успешного завершения обучения слушателям 
выдается Сертификат об окончании курсов. Учебный 
центр BSS заботится не только о высоком качестве 
программ обучения, но и о комфортности обучения – в 
течение обучения для слушателей организованы кофе-
паузы, обеды за счет Компании, при необходимости 
предоставляется  охраняемая  стоянка  личного  авто.

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2011 г.
Для Администраторов Банка

Для зачисления в группы открытого набора достаточно 
заполнить Заявку на сайте BSS и направить ее в Учебный 
центр Компании:  http://bssys.com/clients/teach/lib/  
тел. (495) 785-04-94, доб. 2191  |  e-mail: edu@bssys.com

Новости Партнеров BSS
Новый уровень безопасности «ДБО BS-Client» c помощью Рутокен

АНОНСЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ BSS		

«Компания «Аладдин Р.Д.», ведущий российский разра-
ботчик и поставщик средств аутентификации и решений 
по информационной безопасности, завершила проект 
по повышению уровня защищенности системы дистан-
ционного банковского обслуживания (ДБО) Банка Инте-
за. Используя генераторы одноразовых паролей eToken 
PASS в комплексе с программным продуктом Kaspersky 
Internet Security, клиенты банка усилят безопасность 
своих финансовых операций в системе ДБО и до 30% 
сократят расходы на защиту рабочих станций.

Каждая финансовая транзакция частного пользовате-
ля в системе ДБО Банка Интеза подтверждается одно-

разовым паролем, который генерируется устройством 
eToken PASS. Даже в случае перехвата данного пароля 
злоумышленником, его нельзя будет использовать по-
вторно. При этом пользователям не требуется устанав-
ливать дополнительное клиентское ПО и подключать 
устройство к компьютеру, что дает возможность работы 
в системе ДБО с мобильных устройств: телефонов, КПК, 
ноутбуков. Кроме того, использование eToken PASS, в 
отличие от карты переменных кодов, избавляет клиен-
тов от необходимости совершать регулярные визиты 
в банк. Дополнительная защита операций в интернет-
банкинге обеспечивается за счет установки на рабо-
чую станцию пользователя решения Kaspersky Internet 

Security, предотвращающего воздействие вредоносно-
го ПО и удаленное управление компьютером».

(Оригинал новости: 
http://www.aladdin-rd.ru/press-center/news/28428)

Банк Интеза использует решение Компании BSS для 
организации дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц. Решение компании Aladdin Банк 
Интеза выбрал для дополнительной защиты системы 
ДБО, созданной на базе комплексного решения «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS.

«Компания «Актив», разработчик программно-
аппаратных средств аутентификации Рутокен, завер-
шила второй этап проекта по поставке партии токенов, 
призванных гарантировать безопасное хранение клю-
чей ЭЦП для работы корпоративных клиентов через 
системы дистанционного банковского обслуживания 
«Клиент-Банк-Офис» и «Клиент-Банк-Мобильный» Банка 
Урал ФД. 

Открытое акционерное общество коммерческий банк 
«Уральский финансовый дом» (ОАО АКБ «Урал ФД») — 
крупнейший самостоятельный универсальный банк 
Пермского края. Клиентская база банка составляет более 
5,2 тыс. счетов юридических лиц и предпринимателей, в 
том числе 2,6 тыс. счетов обслуживаются с использовани-
ем систем дистанционного банковского обслуживания. 

Среди корпоративных клиентов банка такие крупные 
предприятия, как ОАО «Пермэнерго», ОАО «Уралкалий», 
ОАО «Метафракс», пермские предприятия, входящие в 
группу компаний «ЛУКОЙЛ» и др.

Обеспечение безопасности ДБО для юридических лиц 
является важнейшей задачей банка. Для усиления защи-
ты ключей ЭЦП от компрометации руководством «Урал 
ФД» было принято решение о хранении электронной 
цифровой подписи на защищенном ключевом носи-
теле — Рутокен. Он представляет собой устройство в 
виде USB-брелока, обеспечивающее защиту от несанк-
ционированного копирования ключа ЭЦП. Устройство 
позволяет хранить до 7 ключей электронной цифровой 
подписи. Для начала работы с токеном не требуется уста-
новки дополнительного софта — достаточно подклю-

чить устройство к USB-разъему компьютера и набрать 
PIN-код.

Система дистанционного банковского обслуживания 
«ДБО BS-Client», реализованная в банке «Урал ФД», раз-
работана Компанией BSS. «ДБО BS-Client» — это ком-
плексное интегрированное решение, обеспечивающее 
весь спектр банковских услуг, предоставляемых банком 
юридическим лицам, дистанционно за пределами офиса 
банка. Поставка USB-токенов Рутокен в банк осущест-
вляется через Компанию BSS. Устройства изготовлены в 
заказных корпусах, имеют уникальную прошивку и пред-
назначены для работы в программных продуктах BSS».

(Оригинал новости:  
http://www.rutoken.ru/news/21122010.html)

Aladdin повышает безопасность дистанционного
обслуживания Банка Интеза

Рутокен повышает уровень безопасности дистанционных финансовых 
операций для корпоративных клиентов Банка Урал ФД

Мероприятие Время Организатор Участие BSS

Форум IFIN 2011, 
Москва

8-9 февраля 
2011

IFIN.ru при 
поддержке АРБ 

и НАУФОР

Спонсор 
Форума

21-й съезд АРБ, 
Москва

5 апреля 
2011

АРБ Экспозиция BSS

Форум IT-
руководителей банков 
«B+S», Екатеринбург

14 апреля 
2011

Эксполинк
Спонсор секции 

«Розничные 
технологии

Семинар BSS в 
Екатеринбурге

15 апреля 
2011

BSS
Собственное 
мероприятие 

BSS

ДБО Форум 2011 Май 2011 Global Forum
Спонсор 
Форума

Форум 
«Дистанционные 
сервисы и платежи», 
Москва

23-24 мая 
2011

ПЛАС
Спонсор 
Форума

18-ый 
Международный 
банковский конгресс, 
Санкт-Петербург

Май 2011 АРБР
Участие в 
конгрессе  

Семинар BSS для 
банков,  Москва

Июнь 2011 BSS
Собственное 
мероприятие 

BSS

Конференция Remote 
Banking 2011, Москва

16 июня 2011 CIO Bank Club
Спонсор 

конференции

Регата «Банковский 
Кубок-2011», Москва 

24-26 июня 
2011

АРБ Спонсор яхты

Новости Компании

«Единая Точка Контакта» – новый проект Компании BSS в области автоматизации 
приема платежей, который теперь имеет собственный специализированный сайт – 
www.e-t-k.ru. 

«Единая Точка Контакта» — информационно-платежный сервис, доставляющий ин-
формацию о счетах плательщикам и информацию о фактах проведения платежей 
в адрес поставщиков товаров или услуг в режиме реального времени. Оплачивать 
товары или услуги плательщик может как в защищенной среде дистанционного бан-
ковского обслуживания (ДБО), так и через платежные терминалы или другие точки 
приема платежей.

Сервис «Единая Точка Контакта» представляет Компания ООО «ЕТК», учрежденная 
BSS с целью организации сервиса дистанционных платежей в режиме аутсорсинга.

В рамках реализации стратегии развития новых направлений бизнеса Компани-
ей BSS был создан и запущен сайт, посвященный системе. «Единая Точка Контакта» 
пользуется все большим спросом среди банковского сообщества, поскольку систе-
ма призвана обеспечить возможность автоматизировать прием платежей от физиче-
ских лиц в адрес широкого спектра поставщиков товаров и услуг. 

Новый web-сайт имеет удобный пользовательский интерфейс, современный дизайн, 
четкую структуру, благодаря чему пользователям доступна вся необходимая инфор-
мация. В числе опубликованных материалов содержится подробная информация о 
назначении системы, преимуществах использования и многое другое.

Созданный ресурс призван обеспечить информирование широкого круга пользова-
телей o системе. В частности, предусмотрена возможность ознакомления с материа-
лами брошюр и иных материалов.

Как отметил Дмитрий Барсуков, Коммерческий директор Компании BSS, «Компания 
BSS имеет богатейший опыт в области разработки систем для обслуживания физи-
ческих лиц. Уже порядка 100 банков, а также более 1 млн. клиентов-физических лиц 
используют систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент».  Новый проект Компании «Еди-
ная Точка Контакта» также разработан для удаленного обслуживания физических 
лиц. Именно поэтому мы выражаем уверенность в успехе этого направления».

В целях дальнейшего массового продвижения одного из своих основных продуктов 
Компания BSS запустила сайт, посвященный комплексной системе «CORREQTS» для 
автоматизации фронт-офиса банков (финансовых организаций). 

Новый сайт www.correqts.ru имеет удобный пользовательский интерфейс, а также 
современный дизайн. Четкая структура сайта позволяет его пользователям нахо-
дить всю необходимую информацию — описание системы, ее возможности и пре-
имущества, также на сайте содержится информация об опыте внедрения системы в 
крупнейших банках и кредитных организациях и многое другое.

Созданный ресурс призван обеспечить информирование более широкого круга 
пользователей системе.  В частности, предусмотрена возможность ознакомления с 
демоверсиями системы и просмотра презентаций.

Компания BSS выражает уверенность, в том, что созданный ресурс www.correqts.ru 
будет интересен широкому кругу специалистов.

Запущен сайт нового проекта 
Компании BSS — «Единая Точка Контакта»

Компания BSS сообщает о запуске нового 
сайта — www.correqts.ru

№
КОД 

ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЧАСЫ МАРТ
МАЙ / 
ИЮНЬ 

1.1.
ДБО.SYS.

ADM - ПСУ 

(17.7)

«Комплексная система 
«ДБО BS-Client» v. 3 (17.7). 
Установка, настройка 
и администрирование 
системы»

42 21–25
30.05.
03.06.

1.2.
ДБО.БК.ИК.

ADM - ПСУ 

(17.7)

«Подсистемы «Банк-
Клиент, «Интернет-Клиент» 
комплексной системы 
«ДБО BS-Client» v. 3 (17.7). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистем»

38 21–25
  30.05.–

03.06.   

1.3.
ДБО.БК.ТК.

ADM - ПСУ 

(17.7)

«Подсистемы «Банк-
Клиент», «Телефон-Клиент» 
комплексной системы  
«ДБО BS-Client» v. 3 (17.7). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистем»

28
21–23, 

25

30.05.–
01.06.,
03.06.

1.4.
ДБО.БК.ADM 

- ПСУ (17.7)

«Подсистема «Банк-Клиент» 
комплексной системы 
«ДБО BS-Client» v. 3 (17.7). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистемы»

24 21–23
30.05.–
01.06.

1.5.
ДБО.ИК.ADM 

- ПСУ (17.7)

«Подсистема «Интернет-
Клиент» комплексной 
системы «ДБО BS-Client» 
v. 3 (17.7). Установка, 
настройка и 
администрирование 
подсистемы»

30
 21, 22, 
24, 25

30.05., 
31.05., 
02.06., 
03.06.

1.6.
ДБО.ТК.ADM 

- ПСУ (17.7)

«Подсистема «Телефон-
Клиент» комплексной 
системы «ДБО BS-Client» 
v. 3 (17.7). Установка, 
настройка и 
администрирование 
подсистемы»

4 25 03.06.

1.7.
ЧК.SYS.ADM 

- ПСУ (2.3)

«Комплексная система 
«ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» (v. 2.3). 
Установка, настройка 
и администрирование 
системы»

18 28, 29
06.06., 
07.06.
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Компании, а также о новых версиях и технологических новинках флагман-
ских решений BSS в области организации дистанционного обслуживания 
юридических и физических лиц - «ДБО BS-Client» 17.7 (новая версия) и «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2, анонс версии 2.3 (новая версия).

В числе новых подсистем в составе комплексного решения «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент», представленных вниманию участников, стали:

• «Брокер-Клиент» – обеспечивает возможность клиентам брокера осу-
ществлять активности, связанные с обеспечением всей деятельности на 
фондовом рынке удаленно через Интернет в защищенном режиме; 
• «iPhone-Клиент» – предоставляет качественный информационный и 
платежный сервис розничным клиентам банка при помощи устройства 
iPhone.

Также специалистами BSS был представлен обзор новых направлений дея-
тельности Компании, которые уже имеют успех среди банковского сообще-
ства – системы «Единая Точка Контакта» и «ETK.Pay-терминал» для демонстра-
ции приема платежей от физических лиц.

Компания BSS приняла участие в Softool 2010

XXI ежегодная выставка информационных и коммуникационных технологий 
Softool состоялась 26-29 октября 2010 года в Москве на ВВЦ (Павильон №69). 
Ежегодно сотни российских и иностранных компаний представляют на вы-

ставке новейшие разработки в 
области информационных тех-
нологий практически для всех 
отраслей экономики. 

Не осталась в стороне и Компа-
ния BSS, выступив экспонентом 
Softool в секции «Технологии 
информационного общества». 
Выставочная площадка стала 
местом встречи представите-
лей государственных струк-
тур и ведущих компаний-
разработчиков. На стенде BSS 

были продемонстрированы ИТ-решения для организации процессов предо-
ставления государственных, финансовых и общественных услуг в электрон-
ном виде, в том числе информационно-платежные сервисы для массового 
обслуживания населения на порталах федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти. 

Актуальность разработок BSS для реализации практических задач по по-
строению информационного общества подтверждают завоеванные дипло-
мы конкурса «Продукт года-2010». Решением независимого жюри продукты 
BSS признаны победителями конкурса сразу в нескольких номинациях: 

• 1 место в номинации «Портальные технологии» занял продукт «Инстру-
ментальный комплекс средств по внедрению интерактивного портала – 
ИКС ВИП»
• 2 место в номинации «Технологии электронного государства» получил 
продукт «Сервер Нотификации» 
• 3 место в номинации «Технологии электронного государства» получил 
продукт «Многопрофильная платформа электронного взаимодействия»

Компания BSS развивает направление ИТ-решений для органов государ-
ственной власти с начала 2010 года. Высокая оценка разработок BSS со сто-
роны профессионального сообщества, широкий интерес, проявленный по-
сетителями выставки Softool, обсуждения и дискуссии в ходе мероприятия 
не только подтверждают актуальность и востребованность представленных 
решений BSS, но и помогут определить вектор дальнейшего совершенство-
вания продуктов и технологий для госсектора.

Компания BSS стала Золотым спонсором ДБО-
ФОРУМА 2010

IV практическая банковская 
конференция «ДБО-ФОРУМ 
2010. Модернизация. В поисках 
конкурентного преимущества. 
Лучшие практики», прошедшая 
3 декабря 2010 года в Москве, 
собрала свыше 50 участников.

Компания BSS приняла уча-
стие в мероприятии в качестве 
Золотого спонсора и пред-
ставила его участникам,  топ-
менеджерам и руководителям 

ИТ-департаментов банков и кредитных организаций, полный спектр реше-
ний в области организации дистанционного банковского обслуживания и 
управления финансами – от платежей для физических лиц до решений для 
обслуживания крупных корпоративных клиентов.

В ходе мероприятия ведущие специалисты Компании BSS выступили с докла-
дами, вызвавшими заметный интерес среди участников мероприятия. 

В экспозиционной зоне Компании BSS квалифицированные сотрудники 
предложили вниманию заинтересованных участников Форума демонстра-
ционные версии решений.

Компания BSS выступила Генеральным спон-
сором XVI Международного Форума Разработчиков Интегрированных 
Банковских Систем

«XVI Международный Форум 
Разработчиков Интегрирован-
ных Банковских Систем» состо-
ялся 21-22 сентября в Мэрии 
Москвы, организованный Ас-
социацией российских банков 
при поддержке ЦБ РФ. 

Компания BSS по традиции вы-
ступила Генеральным спонсо-
ром Форума и представила но-
вейшие разработки в области 
организации дистанционного 

банковского обслуживания, управления корпоративными финансами, орга-
низации информационно-платежных сервисов. 

В мероприятии приняли участие свыше 500 представителей банковской от-
расли, в числе которых руководители и сотрудники IT и бизнес-подразделений 
банков, инвестиционных и других финансовых компаний. В ходе  пленарного 
заседания, в котором приняли участие руководители крупнейших банков и 
компаний-разработчиков, Васильев Михаил, Генеральный директор Компа-
нии BSS, представил новые направления бизнеса BSS и приветствовал участ-
ников Форума.

В рамках Форума ведущие сотрудники BSS выступили с серией докладов о 
решениях для обслуживания корпоративных и розничных клиентов банков. 
Заметный интерес аудитории вызвали возможности новых версий систем 
«CORREQTS», «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «ДБО BS-Client» v. 3.17.7 
и «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2 (анонс версии 2.3) соответственно. 
В числе прочих была анонсирована подсистема «Брокер-Клиент», обеспе-
чивающая возможность клиентам брокера осуществлять широкий спектр 
неторговых операций на фондовом рынке удаленно через Интернет в защи-
щенном режиме.

Демонстрационная зона, развернутая непосредственно на экспозиции BSS, 
позволила посетителям стенда «вживую» оценить преимущества всех реше-
ний  Компании.

Значительное внимание посетителей стенда BSS вызвал проект «Единая 
Точка Контакта». Решение представляет собой информационно-платежный 
сервис, доставляющий информацию о счетах плательщикам и информацию 
о фактах проведения платежей в адрес поставщиков товаров или услуг в ре-
жиме реального времени. Оплачивать товары или услуги плательщик может 
как в защищенной среде дистанционного банковского обслуживания (ДБО), 
так и через платежные терминалы или другие точки приема платежей. Так, в 
рамках экспозиции Компании BSS был установлен терминал с настроенным 
программным обеспечением «ETK.Pay-терминал» для демонстрации приема 
платежей от физических лиц. 

Компания BSS выступила Партнером Конферен-
ции «II Банковская неделя Северо-Запада»

«II Банковская неделя Северо-
Запада» прошла с 30 сентября по 
4 октября в Санкт-Петербурге в 
отеле «Амбассадор». Организато-
ром мероприятия стала Ассоциа-
ция Банков Северо-Запада при 
поддержке Комитета финансов 
Санкт-Петербурга. 

Мероприятие собрало свыше 
150 участников, в числе кото-
рых - топ-менеджеры банков, 
руководители федеральных и ре-

гиональных государственных структур. Компания BSS выступила Партнером 
Конференции.  

В рамках пленарного заседания Галина Астанина, директор филиала Ком-
пании BSS в Санкт-Петербурге, приветствовала участников Конференции и  
представила доклад «Дистанционное банковское обслуживание населения: 
технологии, решения, услуги от Компании BSS». В своем докладе она затро-
нула актуальные вопросы развития банковского бизнеса средствами ДБО и 
рассказала об успехах BSS на рынке разработки решений дистанционного 
банкинга юридических и физических лиц.

Тема перспектив дистанционного обслуживания частных клиентов банка 
была продолжена Андреем Федорцом, коммерческим директором ООО 
«ЕТК», в секции «Банковская розница: проблемы и  стратегии развития». 

Доклады BSS вызвали заметный интерес аудитории, что подтвердила обшир-
ная дискуссия по затронутым вопросам в ходе конференции и на стенде BSS.

Компании BSS и ProFIX провели семинар для 
банков Украины

Семинар компаний BSS и ProFIX на тему «Интернет-банкинг – инструмент уве-
личения доходности банка» прошел 12 октября 2010 года в Киеве.

В семинаре приняли участие 
свыше 50 представителей круп-
нейших банков и финансовых 
организаций Украины, в числе 
которых руководители депар-
таментов розничного и корпо-
ративного бизнеса, директора 
по ИТ, заинтересованные в по-
иске новых возможностей и 
преимуществ систем интернет-
банкинга. 

Специалисты BSS представили 
украинским партнерам обзор решений Компании в области организации 
дистанционного банкинга для юридических и физических лиц - «ДБО BS-
Client» и «ДБО BS-Client. Частный Клиент», многофункциональную платформу 
«CORREQTS», а также рассказали об опыте Компании BSS в сфере системной 
интеграции. 

Ключевой темой семинара стало обсуждение проекта внедрения системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» в крупнейшем украинском банке ПАО «БАНК 
КРЕДИТ-ДНЕПР». Благодаря работе, проделанной украинским партнером BSS 
– Компании ProFIX, Банк получил современное полнофункциональное реше-
ние для организации удаленного обслуживания розничных клиентов. Теперь 
клиенты Банка  имеют доступ к широкому спектру банковских операций в 
защищенном режиме посредством сети Интернет.

Семинар завершила общая демонстрация решений, а также обсуждение во-
просов в неформальной обстановке.

Компания «ЕТК» приняла участие во II Междуна-
родном Форуме «Банковское обслуживание и НДО»

II Международный Форум 
«Банковское обслуживание 
и НДО. Россия/СНГ 2010», ор-
ганизатором которого стал 
журнал «ПЛАС», состоял-
ся  18-19 октября 2010 года 
в Москве в Международном 
информационно-выставочном 
центре «ИнфоПространство».

Форум собрал более 300 топ-
менеджеров, а также руководи-
телей департаментов банков и 

других финансовых организаций, заинтересованных в поиске и использова-
нии эффективных инструментов для решения задачи укрепления и развития 
рыночных позиций своих организаций. 

В рамках мероприятия Компания «ЕТК» представила экспозицию, а также 
подробную информацию о возможностях и преимуществах информационно-
платежного сервиса «Единая Точка Контакта» для автоматизации приема пла-
тежей от физических лиц. 

Представленное решение вызвало заметный интерес среди участников Фо-
рума, что подтвердила обширная дискуссия заинтересованных посетителей 
выставки и квалифицированных сотрудников Компании на стенде BSS.

Компания BSS на IX Общероссийском Форуме 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

IX Общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и го-
родах России» прошел с 18 по 19 октября 2010 года в Санкт-Петербурге в 
Гостинице «Парк Инн Прибалтийская» и собрал свыше 1000 представителей 
Администрации субъектов, муниципальных образований, федеральных го-
сударственных структур, финансовых институтов. Организатор — ЗАО «Меж-
дународный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр».

Компания BSS приняла участие в обсуждениях и дискуссиях в ходе Форума, 
а также  представила доклад на тему «Региональная информатизация. Про-
блемы и современные способы их преодоления при решении задач инфор-
мирования общества в деятельности органов власти».

  Состоялся семинар Компании BSS для финансо-
вых организаций Северо-Западного региона

Семинар, организованный 
Компанией BSS, на тему «Воз-
можности и перспективы дис-
танционного обслуживания 
клиентов для эффективного 
развития бизнеса банка» со-
стоялся 21 октября 2010 года в 
Санкт-Петербурге в «Гранд От-
ель Европа». Мероприятие со-
брало свыше 50 руководителей 
ИТ-департаментов банков и фи-
нансовых организаций Северо-
Западного региона.

В ходе семинара участникам была представлена подробная информация о 

Праздничный вечер продолжил концерт с участием сотрудников Компании. 
Как и в прошлом году, на протяжении нескольких месяцев шла подготовка к 
выступлениям. Талантливые, активные и смелые сотрудники BSS имели воз-
можность перевоплотиться в эстрадных артистов, актеров театра и кино. Но 
на этот раз номера имели не только вокальный, но и театральный характер. 
Зрителям были представлены сценические постановки по мотивам самых за-
поминающихся сюжетов советского кино. Были выбраны и инсценированы 
самые лучшие российские кинофильмы, в числе которых «Ирония судьбы, 
или С легким паром», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Любовь и голуби», «Здравствуйте, я Ваша тетя», «Белое солнце 

пустыни», «Покровские ворота», «Обыкновенное чудо». Все без исключения 
были увлечены игрой на сцене. Зрители вместе с выступающими цитировали 
любимые фильмы, вместе вспоминали лучшие сюжеты. В зале царила творче-
ская, веселая и вместе с тем незабываемая атмосфера.  

По итогам выступлений было проведено зрительское голосование. Каждо-
му было предложено проголосовать за «Лучший фильм», «Лучшую женскую 
роль», «Лучшую мужскую роль», «Лучшую песню» и пр. Ключевой наградой 
стала премия «ГРАН ПРИ». Победителям в номинациях были вручены памят-
ные статуэтки в виде оскаров. Атмосфера в зале напоминала вручение пре-
мии «Оскар» в Голливуде или на Каннском фестивале. Но самыми важными 
и дорогими наградами для артистов стали аплодисменты, смех и улыбки на 
лицах зрителей! Незабываемые впечатления, буря эмоций и радостных пере-
живаний охватили не только самих выступающих, но и зрителей. 

Завершающей частью праздничного концерта стало сольное выступление 
инструментального ансамбля также при участии сотрудников BSS. Виртуоз-
ная игра на скрипке, гитаре и синтезаторе никого не оставила равнодушным, 
а сочетание звуков этих инструментов воплощалось в красивые музыкаль-
ные композиции.

Еще одной торжественной и запоминающейся частью вечера стал празднич-
ный торт с корпоративной символикой Компании BSS, украшенный декора-
тивной кинематографической пленкой. Он оказался поистине произведени-
ем искусства не только внешне, но и на вкус.

Насладившись просмотренными выступлениями, а также изысканными уго-
щениями, все переместились на танцплощадку, где можно было не только 
проявить свои танцевальные таланты, но и принять участие в различных 

конкурсах. Все желающие, не принявшие участие в концерте, но воодушев-
ленные творческим настроением, также могли исполнить любимую музы-
кальную композицию.

В Компании BSS принято выявлять и поощрять таланты сотрудников. Под-
тверждением этому стали конкурсы и выставки, проведенные в течение 2009 
и 2010 годов. Руководство Компании и в будущем планирует проводить по-
добные мероприятия, в которых все без исключения получат возможность 
проявить себя не только в качестве квалифицированных сотрудников, но и 
заявить о своих увлечениях и талантах, радуя коллег, партнеров и друзей.

Мероприятия BSS
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