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обзор CORREQTS RETail v. 3.3
Реализованные в CORREQTS Retail v. 3.3 
банковские операции и продукты об-
ладают гибкими возможностями по 
управлению пластиковыми картами, 
открытию и закрытию счетов, креди-
тов, депозитов, широкими платежными 
возможностями. В системе реализова-
ны сценарии P2P-переводов по номеру 
телефона и по номеру карты с возмож-
ностью переводов между картами лю-
бых банков и поддержкой технологии 

3D Secure. Разработана система персо-
нальных предложений по кредитам и 
депозитам, реализована возможность 
самостоятельной регистрации как для 
клиентов банка с полным уровнем до-
ступа, так и для «не клиентов» банка с 
ограниченным доступом, возможно-
стью привязки карт других банков и 
совершения платежей с этих карт. Для 
повышенного удобства пользователей 
в системе предусмотрено ведение чата 
с банком.

С точки зрения пользовательского 
опыта и UX наиболее яркой стала воз-
можность системы запоминать дей-
ствия пользователя и предлагать кли-
енту продолжить с последнего места 
без потери данных даже в случае раз-
рыва сессии на любом этапе формиро-
вания документа. Более того, вводимые 
клиентом данные могут в режиме ре-
ального времени синхронизировать-
ся между разными стационарными и 
мобильными устройствами клиента, 
согласно принципу Omni-Channel. Но-
вая компоновка и дизайн интерфейсов 
созданы на основе технологии HTML5 
с учетом лучшего опыта и способны 
адаптироваться под любые требования 
банка. Появилась форма умных пере-
водов, которая предлагает пользовате-
лю источники и получателей платежа: 
в виде списка или поискового запроса.

Технологически CORREQTS Retail v. 3.3 
существенно превосходит прежнюю 
версию. Выделенный презентацион-
ный слой общается с сервером через 
API. Для взаимодействия с учетными 
системами банка используется отдель-
ный интеграционный модуль – ТИР 
(Типовое Интеграционное Решение), а 
взаимодействие с платежными систе-
мами осуществляется через систему 
ЭПОС с поддержкой самых сложных 
протоколов обмена формами.

Технологии в деТалях
HTML5 и API: бизнес-логика 
и презентационный слой
Решение, связанное с презентаци-
онным слоем, заслуживает особого 

ТЕМА НОМЕРА

новый уровень дбо частных клиентов  
с CORREQTS Retail v. 3.3
Компания BSS выпустила новую версию системы CORREQTS Retail для 
организации удаленного обслуживания розничных клиентов банков.  
Это принципиально новое решение на платформе CORREQTS, которое 
сочетает в себе множество инноваций, как в технологической части,  
так и в части пользовательских сценариев, дизайна, интерфейса, 
функциональных возможностей.

Ключевые преимущества:
• омниканальность – синхронизация данных пользо-
вателя в реальном времени на любых устройствах; 
• модульная архитектура дает возможность обнов-
лять и кастомизировать отдельные компоненты,  
а не всю систему, что проще;
• событийная модель позволяет быстро обрабаты-
вать документы и гибко распределять мощности  
системы;
• UX Design. Проектирование и дизайн интерфейсов 
ведется внутри Компании BSS в сотрудничестве  
с клиентом;
• масштабирование – автоматическое распределение  
нагрузки между узлами кластера;
• API – выделенный презентационный слой свободный 
от бизнес-логики с возможностью быстрого перево-
да UI слоя на любую технологию;
• поддержка HTML5.
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внимания. Механизм API в системе 
CORREQTS Retail v. 3.3 позволяет пол-
ностью отделить бизнес-логику от 
презентационного слоя, который реа-
лизован на базе технологии HTML5. API 
значительно упрощает производство 
клиентских интерфейсов. Используя 
этот подход, удалось унифицировать 
разработку интернет- и мобильных 
приложений. Мобильные приложе-
ния в CORREQTS Retail v. 3.3 являются 
контейнерами, поддерживающими 
возможности устройства, в которые 
встраивается HTML5–контент. Это по-
зволяет ускорить доставку изменений 
контента для конечного клиента, а 
также проводить продуктовые изме-
нения одновременно во всех каналах. 
Технология HTML5 работает на всех 
платформах, характеризуется высокой 
производительностью и позволяет ре-
ализовать быструю доставку функцио-
нальности в приложениях.

UX и дизайн – лучшие практики
Клиентские интерфейсы были раз-
работаны с использованием лучших 
UX-практик. Используемый подход 
позволяет Компании BSS быстро про-
тотипировать новые интерфейсы и 
предлагать банкам широкий выбор 
разных дизайнов, построенных на ос-
нове потребностей пользователя и об-
служиваемого сегмента.
Новый интерфейс CORREQTS Retail v. 3.3 
создан визуально легким и расширяе-
мым, ясным и простым в использова-
нии, прекрасно адаптирующимся под 
экран устройств различного размера.
Интересным решением в системе 

CORREQTS Retail v. 3.3 в области UX 
стала интеллектуальная строка для 
перевода средств. Она работает как 
выпадающий список с источником и 
получателем средств, так и в режиме 
поиска и контекстной подсказки. На-
пример, пользователь может нажать 
на поле «получатель» и выбрать свой 
счет для зачисления из выпадающе-
го списка. А может начать вводить 
название услуги или имя шаблона и  
система в режиме реального времени 

предложит ему варианты дальнейших 
действий, совпадающих с контекстом 
вводимой информации по приме-
ру контекстного поиска в поисковых  
системах.

Omni-Channel. Бесшовное 
омниканальное пространство
При реализации омниканальности 
Компания BSS применила совершенно 
новые технологии. В результате дан-
ные между разными точками входа, 

ТЕМА НОМЕРА

Алексей Гурьянов
Заместитель директора 
департамента  
продуктов и услуг
Компании BSS

«Для достижения зна-
чимых результатов в 
будущем, следует за-
ложить фундамент 
нового поколения сер-
висов розничного бан-
кинга уже сегодня. Для 
достижения цели фи-
нансовой успешности 
в долгосрочной пер-
спективе банку необ-
ходимо иметь эффек-
тивную стратегию, 

включающую продук-
товую, маркетинго-
вую и IT составляющие. 
Говоря о продуктовой 
и маркетинговой со-
ставляющих, мы неиз-
бежно приходим к ом-
никанальности.
Двигаясь навстречу 
клиенту, омниканаль-
ная маркетинговая 
стратегия больше не 
диктует ему канал 

обслуживания в зави-
симости от типа со-
вершаемой операции 
или приобретаемого 
продукта. Напротив, 
создается единое про-
странство взаимо-
действия с клиентом, 
в котором последний 
может свободно путе-
шествовать между ка-
налами в любой удоб-
ный момент».
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будь то мобильное устройство, план-
шет или веб-браузер, синхронизиру-
ются мгновенно. Клиент может совер-
шать свое путешествие по процессу 
приобретения продукта, не замечая 
переключения между каналами. Си-
стема предложит ему продолжить с 
последнего шага при смене устрой-

ства, с помощью которого клиент ра-
ботает с банком.
В CORREQTS Retail v. 3.3 реализовано 
четыре сценария Omni-Channel: 
� синхронизация данных между разны-
ми устройствами; 
� создание документа на одном устрой-
стве, подписание – на другом; 
� создание документа одним пользова-
телем, подписание – другим; 
� просмотр редактируемого документа 
техподдержкой. В результате данные 

больше не потеряются, и от каждого 
устройства пользователь извлечет мак-
симум возможностей. 
Бесшовное переключение между ка-
налами предлагает новые возмож-
ности и с точки зрения удобного 
обеспечения безопасности клиента. 
Размытие границ позволяет начинать 

работу в одном канале, например, в 
интернет-браузере, а продолжать, ис-
пользуя специфические возможности 
другого клиентского устройства, на-
пример, подтверждать операцию с по-
мощью Touch ID на смартфоне. В итоге 
стирание границ между каналами при-
водит не к выбору наиболее удобного 
устройства, а к наиболее эффективной 
синергии возможностей этих устройств 
в условиях отсутствия преград при пе-
реключении между ними.

Удобное omni-пространство обслужи-
вания позволяет включить в процесс 
приобретения банковского продукта 
третье лицо, что особенно актуально 
для VIP-клиентов. Личный помощник 
в банке или просто персональный 
секретарь состоятельного клиен-
та сможет участвовать в процессе и 
выполнять необходимую подготови-
тельную рутину. При этом не требует-
ся поддержка сложных многошаговых 
бизнес-процессов с большим количе-
ством условий благодаря механизму 
одновременного доступа к данным 
сессии клиента и совместной работы 
над общими сущностями.
Омниканальность – это еще и новый 
уровень поддержки клиентов. Техно-
логии позволяют работникам службы 
сопровождения банка подключаться 
к личному кабинету клиента, и, взаи-
модействуя с ним сразу по несколь-
ким каналам (например, по телефону 
и через интернет-банк), помогать кли-
енту в работе с интернет-банком. При 
этом подобная технология screen-
sharing не является подключением к 
удаленному рабочему столу клиента, 
не дает удаленному пользователю 
абсолютно никакого контроля над 
активами клиента и обеспечивает 

Новые возможности:
• Р2Р-переводы с любых и на любые карты банков;
• онлайн-чат с банком;
• переводы по номеру телефона;
• восстановление пароля по СМС.
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необходимый уровень безопасности 
обслуживания.

«ЭПОС», платежные системы, 
биллинг и расчеты
Многообразие платежных возможно-
стей CORREQTS Retail v. 3.3 достига-
ется за счет интеграции с платежным 
шлюзом «ЭПОС», который обеспечи-
вает работу с различными платеж-
ными системами, биллинг и расчеты. 
Используя этот шлюз, банк получает 
возможность гибкого управления 
комиссиями, проведения платежей 
через ту систему, тарифы которой 
наиболее выгодны для банка, воз-
можность для клиентов совершать 
авансовые оплаты за услуги и опла-
чивать выставленные интернет-ма-
газинами счета за товары, счета за 
ЖКХ или счета от других ПУ. Решение 
полностью соответствует всем необ-
ходимым требованиям по безопасно-
сти. На основании анализа исходных 
данных информационной системы и 
в соответствии пунктом 17.2 Приказа 
ФСТЭК России от 31 августа 2010 г.  
№ 489 «ЭПОС» признана информаци-
онной системой общего пользования 
II класса. При подключении внешних 
систем (ДБО, платежных систем) ис-
пользуются выделенные защищенные 
каналы с шифрованием данных по 
ГОСТ.

Мигратор и внедрение
Возможность легкого внедрения ста-
ла важнейшим направлением, над 

Алексей Гурьянов
Заместитель директора 
департамента продуктов 
и услуг
Компании BSS

«Интернет-банк, моби- 
льное приложение, call-
центр, фронт-офисная  
система и личный каби-
нет в интерфейсе бан-
комата должны стать 
частью единого омника-
нального решения, с еди-
ным функционалом, по-
строенным так, что бы 
клиент проходил про-
цесс получения креди-
та, пользуясь этими 
устройствами в любой 
последовательности. 

Например, клиент, 
работающий с омни-
канальным банком, 
начинает оформлять 
заявку на кредит в 
браузере компьютера, 
оставляет ее запол-
ненной наполовину. 
Приезжает на работу, 
фотографирует не-
обходимые подтверж-
дающие документы, 
например, трудовую 
книжку, на камеру мо-
бильного телефона 

прямо из банковского 
приложения. Там же под-
тверждает операцию 
отпечатком пальца. 
Получает обратный 
звонок от сотрудни-
ка call-центра, прохо-
дит дополнительную 
аутентификацию по 
голосовому слепку в 
процессе разговора и, 
проезжая по пути до-
мой отделение банка, 
получает кредитную 
карту или наличные».
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которым работала Компания BSS, вы-
пуская CORREQTS Retail v. 3.3. Банкам, 
уже пользующимся продуктами BSS, 
предлагаются эффективные инстру-
менты миграции. Для новых клиентов 
готовится типовой план внедрения, га-
рантирующий успешную реализацию 
проекта в требуемые сроки.
Одновременно с разработкой CORREQTS  
Retail Компания BSS вела работу над 
специальным мигратором, который 
переносит данные о клиентах и исто-
рию обслуживания с одной платфор-
мы на другую. Одно из ключевых его 
преимуществ – поддержка разных 
сценариев миграции, позволяющих, 
например, сначала импортировать 
данные только части клиентов банка, 
провести их опытную эксплуатацию, 
удостовериться в корректности и эф-
фективности работы и только потом 
перевести на новое решение всех кли-
ентов. Мигратор прошел проверку в 
ходе пилотного проекта внедрения 
решения CORREQTS Retail в одном из 
крупных российских банков сегмента 
ТОП 100.
Компания BSS готова к высокому ин-
тересу рынка к новой системе. Уже 
сейчас в ряде крупных и средних 
банков ведется работа по внедрению 
системы CORREQTS Retail v. 3.3. Наша 
команда делает все возможное для 

того, чтобы все клиенты BSS остались 
довольны.

залог уСпеха –  
профеССиональная команда
Команда специалистов BSS имеет мно-

голетний опыт работы на рынке авто-
матизации розничного банкинга. У нас 
есть позитивный опыт выполнения 
множества проектов и готовность при-
менять лучшие практики в интересах 
наших клиентов.
За каждым успешным проектом стоит ко-
манда специалистов, которая занимается 
развитием сервисов. Особая благодар-
ность нашим клиентам за тот бесценный 
опыт, которым они с нами делятся. Стоит 
отметить наличие стратегии, ориентиро-
ванной на построение единого инфор-
мационного пространства для клиентов 
банка, сильный маркетинг, опыт коман-
ды BSS, разделенный с нашими заказчи-
ками. Очень важной, если не основной 
составляющей успеха банка, является на-
личие компетентного менеджера, пони-
мающего направление движения рынка, 
и команды специалистов. Команды, кото-
рая разбирается в маркетинге, представ-
ляет, что такое современная стратегия 
развития и что в действительности стоит 
за звучащими на форумах и конференци-
ях лозунгами и терминами, знает четкую 
последовательность действий для по-
строения действительно инновационно-
го финансового сервиса. 

Преемственность функциональности

Один из часто задаваемых вопросов экспертам BSS: 
Обладает ли новое решение всей полнотой функци-
ональности предыдущей системы? 

Отвечаем: При создании CORREQTS Retail мы не ста-
вили перед собой задачу точно повторить функци-
ональность «ДБО BS-Client. Частный Клиент», но, 
безусловно, преемственность есть, что можно за-
метить даже по клиентским интерфейсам. 

Это не удивительно, поскольку, несмотря на очень 
серьезные архитектурные различия, новое решение 
включает все востребованные возможности, реа-
лизованные в предыдущей системе.
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С официальным запуском ГИС ЖКХ 1 июля 
2016 года банки оказались перед необхо-
димостью обязательного размещения све-
дений о коммунальных платежах физиче-
ских и юридических лиц. Вступили в силу 
требования п. 23 Статьи 7 Федерального 
закона № 209-ФЗ, согласно которому банки, 
принимающие плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги, в том числе в элек-
тронной форме, обязаны незамедлительно 
размещать в системе ГИС ЖКХ информацию 
о внесении такой платы. При этом постав-
щики информации, в данном случае бан-
ки, обеспечивают полноту, достоверность, 
актуальность информации и своевремен-
ность ее размещения в системе. 

В такой ситуации, на помощь банкам просто 
обязаны прийти компании-разработчики 
программного обеспечения, в частности си-
стем дистанционного банковского обслужи-
вания. Мы понимаем, что ГИС ЖКХ призвана 
сделать сферу жилищно-коммунального 
хозяйства максимально прозрачной, объе-
динив всех ее участников. И здесь актуаль-
но отображение информации из ГИС ЖКХ в 
системах ДБО. Таким образом, выполняется 
требование закона и банки получают канал 
обмена данными между своими информа-
ционными системами и системой ГИС ЖКХ.
Подобный сервис позволяет взаимо-

действовать по нескольким сценариям.  
Во-первых, отправлять в ГИС ЖКХ «Из-
вещение о принятии к исполнению рас-
поряжения». Во-вторых, получать статус 
отправленного документа. В-третьих, при 
необходимости, передавать документ 
«Аннулирование извещения о принятии 
к исполнению распоряжения». Все взаи-
модействие происходит либо на основе 
уникального номера платежного докумен-
та (УНПД), либо на основании номера ли-
цевого счета (ЛС) и адреса дома (который 
кредитная организация присылает как код 
дома по ФИАС) и расчетного периода (ме-
сяц и год).

И последнее, такой сервис уже может 
быть реализован заинтересованными 
банками на основе сервис-адаптера к си-
стеме BSS e-Government Gate Компании  
BSS, что направлено на повышение 
удобства работы в системе ДБО юри-
дических и физических лиц. Так в функ-
ционале «Контроль платежей за ЖКУ» 
появляются новые поля для оплаты комму-
нальных услуг в платеже и передачи дан-
ных для сервиса ГИС ЖКХ. В функционале  
«Запрос начислений за ЖКУ» –  
возможность ручного и автоматического 
запроса клиента о начислениях в ГИС ЖКХ.

«Банковское обозрение»

Виталий  
Патешман  
Директор  
по продажам  
Компании BSS

«ГИС ЖКХ призвана 
сделать сферу 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
максимально 
прозрачной, 
объединив всех ее 
участников.  
И здесь актуально 
отображение 
информации из ГИС 
ЖКХ в системах 
ДБО»

как подружить  
гиС Жкх и дбо

Решения BSS и ГИС ЖКХ
Компания BSS разрабо-
тала новый адаптер к 
ГИС ЖКХ для системы BSS 
e-Government Gate, ко-
торый, анализируя поля 
платежного поручения, 
может выполнять необ-
ходимые преобразования 
и отправлять оповеще-
ние в систему ГИС ЖКХ как 
этого требует регуля-

тор в части оповещения 
ГИС ЖКХ о фактах плате-
жей за жилищно-комму-
нальные услуги. 
Со стороны системы 
ДБО для физических лиц 
сделан симметричный 
сервис. Реализована воз-
можность загрузки пу-
бликуемого на портале 
госуслуг справочника 
жилищно-коммунальных 

организаций и хранения 
его в системе. Если кли-
ент совершает платеж 
в адрес получателя, ко-
торый содержится в 
справочнике, то систе-
ма классифицирует его 
как платеж за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Банк может настроить 
степень проверки. Для 
удобства клиента по-

является всплывающая 
форма, которая пред-
лагает заполнить хотя 
бы один из шести иден-
тификаторов. После 
ввода система автома-
тически в правильном 
формате добавляет их 
к назначению платежа, 
а клиент сразу перехо-
дит к подтверждению 
платежа.
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Современные технические решения и про-
дукты должны создаваться для пользователя, 
в нашем случае – для клиента банка. Но! На 
фоне нынешних гонок инноваций все чаще на 
второй план отходят показатели качества си-
стем ДБО: надежность, производительность,  
безопасность – то, без чего клиенту не вполне 
комфортно пользоваться «инновационными 
продуктами и сервисами».
Моя личная ответственность – это качество 
продуктов Компании BSS. Передо мной и 
моей командой стоит задача обеспечивать 
качество флагманской платформы ДБО 
CORREQTS. 
Хочу поделиться опытом достижения достой-
ных показателей и характеристик производи-
тельности.

С чего начаТь? 
Конечно же с цели! Определили цели и зада-
чи создаваемой платформы. Они оказались 
простыми, но емкими. Платформа CORREQTS 
должна обладать необходимыми и удовлетво-
ряющими характеристиками производитель-
ности для любых наших клиентов, в том числе 
потенциальных. 
Но каким образом выявить эти показатели? 
Как понять сколько и какого рода пользова-
телей система должна выдерживать? Как они 
фактически используют систему? С решением 
этой задачи помогли наши клиенты, которые 
любезно согласились предоставить необходи-
мую для расчетов и анализа статистику с уже 
давно и успешно эксплуатируемых систем и 
сервисов ДБО. После сбора статистики, ана-
лиза и корректировок данных на перспективу, 
мы разработали требования к производитель-
ности новой системы. Под основными требо-
ваниями к производительности понимались 
требования к следующим показателям:
• время отклика системы на запросы;
• количество выполняемых операций в еди-
ницу времени;
• количество одновременных соединений 
поддерживаемых системой;
• использование вычислительных ресурсов 
среды.
В качестве примера, за максимальное допу-
стимое время отклика для любой операции 
мы приняли максимум в 5 секунд.

нам нуЖны реСурСы!
После того, как у нас появились требования 
к системе, встал следующий вопрос – о ре-
сурсах: на каких мощностях и какими силами 
выполнять нагрузочные испытания? Необхо-
димо иметь достаточное количество ресур-
сов для проведения самых разнообразных 
испытаний, причем с возможностью парал-
лельного запуска тестов, и чтобы они были не-
зависимыми. Вопрос закупки необходимых и, 
конечно, оптимальных аппаратных ресурсов  
тема отдельной книги. Мне очень повезло, что 
руководство компании понимало важность 
задачи, которую мы решаем, и благодаря это-
му согласование, приобретение и настройка 
оборудования прошли оперативно. Далее не-
обходимо было подобрать команду, причем, 
на этом хотелось сделать особый акцент, так 
как команда – это важнейший ресурс для ре-
шения любой задачи. Команда с достаточным 
опытом и пониманием, что мы решаем непро-
стую, но очень интересную и важную задачу!

меТодика долЖна быТь 
динамичной
Итак, есть команда и оборудование, на кото-
ром можно проводить испытания. Есть тре-
бования, которые необходимо выдержать. 
Выбранная стратегия была оформлена в виде 
документа «Методика нагрузочных испыта-
ний», который содержал всю необходимую 
информацию для старта работ:
� требования к производительности;
� описание тестовой модели;
� описание динамики и профилей нагрузки;
� требования к тестовым данным;
� требования к каналам связи;
� описание взаимодействия с внешними си-
стемами;
� требования к объемам баз данных;
� описание оптимальной утилизации аппарат-
ных ресурсов;
� список и тип проводимых тестов.
Важно отметить, что данный документ у нас 
динамичный – изменения вносились при 
обнаружении важных данных, которые не-
обходимо было зафиксировать. Кроме того, 
каждая редакция документа в обязательном 
порядке согласовывалась с менеджерами и 
системными архитекторами.

Сергей 
Анохин  
Начальник управления 
тестирования 
Компании BSS 

«На фоне нынешних 
гонок инноваций все 
чаще на второй план 
отходят показатели 
качества систем 
ДБО: надежность, 
производительность, 
безопасность – то, 
без чего клиенту не 
вполне комфортно 
пользоваться 
«инновационными 
продуктами и 
сервисами»

как совместить несовместимое: 
дбо и производительность
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какие иСпыТания проводиТь?
Стартовыми испытаниями мы назначили 
нагрузочные тесты для подтверждения 
того, что система в базовой установке вы-
держивает требуемую нагрузку. Например, 
исходя из проведенного на предыдущем 
этапе анализа, для «Большого Банка» ми-
нимальным требованием была нагрузка в 
3000 пользователей онлайн. Для нас первые 
же результаты тестирования показали, что 
есть довольно много узких мест в системе, 
которые требуют доработок и исправлений: 
начиная с банального добавления индексов 
в базы данных и заканчивая трудозатратной 
доработкой архитектуры. Важно учитывать, 
что начальный этап может оказаться гораз-
до дольше запланированного, так как после 
каждой доработки системы необходимы 
итерации подтверждающего тестирования, 
которое может обнаруживать все новые 
системные функции, нуждающиеся в улуч-
шении для достижения необходимых пока-
зателей производительности.
Напомню, целью первых нагрузочных испыта-
ний был выход на требуемые показатели про-
изводительности с самым популярным со-
путствующим программным обеспечением.  
Далее важно было подтвердить, что система 
на любом поддерживаемом программном 
обеспечении и любой инфраструктуре банка 
показывает достойный уровень производи-
тельности.

чТо Же дальше?
Когда основные нагрузочные испытания 
успешно пройдены, проблемы и дефекты 
выявлены и устранены, может сложиться 
впечатление удовлетворенности и доста-
точности. На самом деле, этого недоста-
точно. Необходимы еще испытания. Вот не-
большой список тестов, проводимых нашей 
командой:
• стресс-тестирование системы, которое по-
зволило показать, что система определен-
ное время может бесперебойно работать на 
экстремальных или  сверх-нагрузках (выше 
необходимых показателей) и далее восста-
навливаться без потери данных;
• тестирование стабильности. Мы проводи-
ли тесты, при которых нагружали систему в 
течение длительного времени. Это показы-
вает, что система под реальной нагрузкой 
может бесперебойно работать долгое вре-
мя 24х7;
• нагрузочное тестирование на сверхболь-
ших объемах данных, например на де-

сятках миллионов платежных поручений, 
позволило подтвердить, что система без 
потери характеристик будет работать дол-
гие годы и с учетом накопления огромного 
количества информации;
• тестирование на различных схемах раз-
вертывания и тестирование масштабиру-
емости системы позволяет нам дать ин-
формацию об оптимальной для каждого 
клиента схеме развертывания, в зависимо-
сти от пожеланий и числа потенциальных 
пользователей. Так же мы получаем инфор-
мацию о том, в какой момент стоит клиенту 
оптимизировать текущую схему.

СиСТема поСТоянно меняеТСя!
Важно учитывать, что CORREQTS постоянно 
развивается. Вносимые изменения и допол-
нения, расширение функционала, доработки 
и улучшения могут повлиять на характеристи-
ки производительности. 
Вопрос: как обеспечить контроль произво-
дительности, чтобы не позволить системе 
деградировать ни в одной из характеристик? 
С нашей точки зрения, процесс тут может 
быть только один: мы проверяем каждую 
версию системы. Нагрузочные испытания, в 
необходимом объеме, присутствуют в про-
цессе выпуска каждой версии, и только после 
успешного завершения и удовлетворяющих 
результатов новая версия нашей платформы 
CORREQTS выходит в свет.

мы Сделали производиТельную 
СиСТему дбо
Что же в итоге? Вывод очевиден: создать 
систему дистанционного банковского об-
служивания, которая отвечает всем совре-
менным потребностям рынка – возможно. 
Мы показываем это на своем примере, но 
никогда нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Наши дальнейшие планы – посто-
янное улучшение процессов тестирования 
производительности, которые идут в ногу с 
самыми актуальными практиками и совре-
менными методиками. Самое главное для 
нас – создание качественных, надежных, 
безопасных и быстрых сервисов!
Конечно, не все характеристики и показатели 
производительности платформы CORREQTS 
озвучены в статье. Поверьте, нам есть, что по-
казать и рассказать о процессе и результатах 
нагрузочных испытаний. Если ваш банк заин-
тересован в детальной информации – всегда 
рады помочь.

«Банковские технологии»



12  |  

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Использование голосовых технологий 
всегда представлялось компаниям, мас-
сово работающим с физическими лицами, 
перспективным направлением деятель-
ности. Однако до недавнего времени, 
использование таких технологий было 
ограничено рядом факторов.  
С одной стороны, промышленное решение, 
работающее с «голосом», должно использо-
вать всю мощь математического аппарата – 
искусственные нейронные сети, алгоритмы 
машинного обучения, построение вероят-
ностных моделей и т.д. С другой стороны, 
поддержка работоспособности такого ма-
тематического аппарата требовала опреде-
ленных аппаратных мощностей.
В связи с этим, еще 5-10 лет назад вендоры 
были вынуждены идти на компромиссы, 
подменяя наиболее эффективные методы 
и алгоритмы менее требовательными, но и 
менее трудоемкими. Например, вынужден-
но отказываться от использования искус-
ственных нейронных сетей в пользу стати-
стического моделирования.
Очевидно, что наука и техника не стоят на 
месте. Аппаратное обеспечение становит-
ся мощнее, а его стоимость более доступ-
ной. Современное развитие технологий 
сделало экономически выгодным решение 
задач распознавания голоса путем исполь-
зования алгоритмов машинного обучения и 
искусственных нейронных сетей. Это озна-
чает, что размер словаря поддерживаемых 
слов в современных системах вырос ориен-
тировочно в 30 раз, а сама система распоз-
навания речи стала обучаемой.
В современных голосовых технологиях 
можно выделить три основных блока:
1. «Голосовая биометрия» (верификация) – 
подтверждение личности по голосу.
2.  «Транскрибация» – преобразование речи 
в текст.
3. «Семантический анализ» – распознавание 
смысла произнесенных фраз.
Программное обеспечение швейцарской 
компании Spitch AG, представителем и 
дистрибьютром которой в России и стра-
нах СНГ является Компания BSS, имеет в 
своем арсенале решения для каждого та-
кого блока: 

1. Spitch VeryFi (подтверждение личности по 
голосу).
2. Spitch CodyFi (автоматическое преобразо-
вание речи в текстовую запись).
3. Spitch SignyFi (определение смысла речи 
и выделение смысловых тэгов).
Все технологии могут работать как незави-
симо, так и в связке друг с другом.

какие бизнеС-задачи решаюТСя С 
помощью голоСовых Технологий? 
Спектр задач, решение которых с помощью 
голосовых технологий становится более эф-
фективным, достаточно широк.
Для крупных компаний с большим коли-
чеством специалистов в контакт-центрах, 
специализирующихся на разных вопросах, 
абсолютным хитом является построение ин-
теллектуального голосового IVR (Interactive 
Voice Response).  Ответив только на один 
вопрос: «Чем мы можем Вам помочь?», зво-
нящий сразу попадает на оператора по ин-
тересующей его тематике. 
Голосовые технологии позволяют поддер-
живать исходящие обзвоны клиентов, с 
целью выявления их лояльности (NPS) или 
удовлетворенностью качеством недавно 
оказанной услуги (SCI).
Ну и, конечно же, голосовые технологии 
незаменимы для построения полноценных 
сервисов самообслуживания. Для исполь-
зования таких сервисов не требуется при-
влечение сотрудника компании (оператора 
контакт-центра, консультанта и т.д.). 
Наибольший интерес подобные сервисы 
вызывают у банков.
Сервисы самообслуживания могут инфор-
мировать клиентов об открытой информа-
ции, которая обычно публикуется на сайтах 
банков: курсы валют, местонахождение бан-
коматов, графики работы ближайших отде-
лений и т.д.
После прохождения упрощенной верифи-
кации (сравнении голоса звонящего с име-
ющимся в банке голосовым слепком) воз-
можно проведение пассивных операций: 
предоставление информации о состоянии 
баланса, сумме задолженности, ближайшем 
сроке оплаты по кредиту и т.д.
И, наконец, после прохождения полной  

голосовые технологии:  
уже можно! 

Вадим 
Бондарев 
Заместитель 
директора по 
продажам Компании BSS

«В Компании BSS 
развивается 
экспертиза 
применения 
голосовых 
технологий. 
Уже представлены 
рынку несколько 
решений как 
в области 
голосового 
управления и 
распознавания 
речи, так и 
в области 
верификации 
голоса» 
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верификации (когда клиента попросят про-
изнести случайный набор слов или ключе-
вое слово) возможно предоставление актив-
ных сервисов: блокировка карты, перевод 
средств по шаблонам, оплата услуг и т.д.
Стоит отметить, что верификация поль-
зователя при использовании программ-
ного обеспечения Spitch может произ-
водиться в фоновом режиме. Для точной 
идентификации нужен «слепок голоса» и 
примерно 10 секунд речи человека для 
сравнения со слепком. Для повышения 
безопасности, в случаях, когда клиент 
может оказаться под принуждением, воз-
можно использование стоп-слов, что по-
зволит заблокировать исполнение опе-
раций.

выгоды иСпользования голоСовых 
Технологий
Компания или банк, внедривший в процес-
сы обслуживания своих клиентов голосо-
вые технологии, получает прямые выгоды:
• экономия на номере 8-800 за счет сокра-
щения времени пребывания клиента в IVR;
• 90% обращений клиентов могут быть об-
работаны автоматически, что позволяет 
существенно сократить время работы опе-
раторов;
• повышение коэффициента First Сall 
Resolution – интеллектуальный IVR перена-
правляет клиента сразу к нужному специа-
листу;
• сокращение времени верификации кли-
ента.
Кроме прямых выгод, есть еще и очевидные 
выгоды для имиджа:

• повышение уровня удовлетворенности 
и лояльности клиентов из-за упрощения и 
сокращения процедуры предоставления 
услуг;
• увеличение клиентской базы за счет ис-
пользования «WOW-технологии» («Ого, как 
круто!» – это первая фраза, которая прихо-
дит в голову человеку, столкнувшемуся с 
успешным использованием голосовых тех-
нологий).

почему SPiTCH?
Компания Spitch базируется в Цюрихе 
(Швейцария) и тесно сотрудничает с Ла-
бораторией языковых технологий Швей-
царской Высшей Технической школы и 
Институтом компьютерной лингвистики 
Университета Цюриха. Компетенции специ-
алистов по языковым технологиям страны 
с четырьмя государственными языками 
оказались крайне полезны при разработке 
технологий Spitch.
В команде Spitch работают специалисты, на-
копившие свой опыт в Google и Яндекс.
В настоящий момент решения Spitch под-
держивают 5 языков: русский, английский, 
немецкий (включая его швейцарский диа-
лект), французский и итальянский. На оче-
реди – испанский язык.
Двадцатилетний опыт работы Компании 
BSS на рынке дистанционного банковского 
обслуживания и квалификация уникальных 
специалистов Spitch позволяют  предло-
жить российскому рынку решения, базиру-
ющиеся на современных голосовых техно-
логиях.

FutureBanking.ru

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Протестируйте 
работу демо-стенда 
голосового IVR 
телеком компании, 
позвонив  
по телефону 
+7 (499) 703-4075. 

После приветствия 
задайте системе 
вопросы, например: 
«У меня не работает 
Интернет. Что мне 
делать?» 
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В центре внимания банкиров – прак-
тика внедрения и эксплуатации 
платформы CORREQTS на примере 
СКБ-банка и СМП Банка.

Открыл семинар Компании BSS в мо-
сковском отеле Марко Поло Пресня 
директор по продажам Компании BSS 
Виталий Патешман. Он рассказал о те-
матике семинара «Решения BSS для 
цифрового будущего банков», достиже-
ниях BSS за прошедший год, текущем 
состоянии и перспективах на ближай-
ший год. 
Спикер анонсировал новое решение 
BSS – сервис-адаптер системы «BSS 
e-Government Gate» для ГИС ЖКХ, ко-
торый позволяет обеспечить требова-
ния законодательства (п. 23 Статьи 7 ФЗ 
№209). Сервис-адаптер реализует три 
сценария работы:  уведомление в ГИС 
ЖКХ, информирование клиентов в ДБО 
и автоматическое оповещение о начис-
лении.

Банкиры проявили интерес и к демон-
страции спикером прототипа нового 

голосового мобильного банка для физи-
ческих лиц, пользователей мобильных 
операционных систем Android и iOS. Но-
вый голосовой банк будет встраиваться 
в существующее мобильное банковское 
приложение в виде дополнительного 
функционального слоя.

Почетными дипломами и приятными 
подарками отмечены банки, активно 
внедряющие передовые решения ДБО 
Компании BSS. Далее перед участника-
ми семинара выступили эксперты Ком-
пании BSS, партнеры и представители 
банков, использующих решения BSS. 

Учитывая растущий интерес банков к 
обслуживанию малого и среднего биз-
неса, эксперт BSS Илья Никушин рас-
сказал о потенциале и возможностях, 
которыми обладает система CORREQTS 
Corporate в части обслуживания МСБ. 
Менеджер по развитию продукта Алек-
сей Гурьянов поделился с банкирами 
предложениями новых услуг и серви-
сов для розничного сегмента с помо-
щью системы CORREQTS Retail.

ежегодный семинар BSS

СОБыТиЕ

«Семинар стал 
рекордным по 
количеству 
участников. 
Открытый диалог, 
демонстрация 
новинок, личный 
контакт и взаимная 
заинтересованность 
делают такие 
встречи 
востребованными  
и продуктивными»



ДАЙДЖЕСТ BSS №16, 2016  |  15    

Компания BSS уделяет много внима-
ния технологическим инновациям, в 
частности, применению голосовых 
сервисов в онлайн-банкинге и кон-
такт-центрах. Заместитель директора 
по продажам Компании BSS Вадим Бон-
дарев привлек внимание участников 
мероприятия примерами создания но-
вых клиентских сервисов с помощью 
голосовых технологий. Выступление 
вызвало живое обсуждение в зале и 
положило начало практическому блоку 
мероприятия. 

Наибольший резонанс на семинаре 
вызвали кейсы внедрения и эксплуа-
тации платформы CORREQTS и систем 
CORREQTS Corporate и CORREQTS Retail 
в банках ТОП 100. Банковские специали-
сты подробно расспрашивали спикеров, 
выясняя детали всех этапов реализации 
проектов, а также нюансы перевода кли-
ентов на новую систему ДБО.

Старший менеджер проекта со сторо-
ны BSS Крестина Сачкова и начальник 
управления сопровождения департа-

мента информационных технологий  
АО «СМП Банк» Денис Герасимов пред-
ставили аудитории реализацию проекта 
по переходу банка на систему CORREQTS 
Corporate, рассказали об организации 
процесса миграции и его результатах. 
Другим внедрением стал проект разра-
ботки и создания единой инфраструкту-
ры дистанционного банковского обслу-
живания на базе платформы CORREQTS в 
СКБ-банке. Директор по стратегическо-
му развитию продуктов Компании BSS 
Майк Лисянский рассказал о реализа-
ции решения, полном цикле производ-
ства, включая проектирование, дизайн, 
разработку, внедрение, поддержку. От-
дельного внимания заслуживало созда-
ние мобильного банка.

Генеральный директор аналитического 
агентства Markswebb Rank & Report Алек-
сей Скобелев говорил с участниками 

семинара о ближайшем будущем циф-
рового банкинга в России. Среди клю-
чевых трендов спикер выделил NFC-мо-
дуль для бесконтактных платежей, 
замену телефонного контакт-центра, 
мессенджеры, как новый канал мо-
бильного банкинга, дистанционные 
продажи и т.д. Тему современных 
трендов продолжил генеральный ди-
ректор компании Seeneco Илья Кузне-
цов. Seeneco является разработчиком  

онлайн-сервиса управления финанса-
ми бизнеса (BFM), призванного упро-
стить финансовую жизнь представите-
лям малого и среднего бизнеса. 

Завершила семинар всегда острая 
тема противодействия мошенниче-
ству в дистанционных каналах. Безо-
пасности розничных клиентов банка,  
SMS-информированию, а также тем 
продуктам, которые предлагает 
SafeTech банкам, был посвящен до-
клад генерального директора SafeTech  
Дениса Калемберга. 

Деловое общение продолжилось в ку-
луарах. Семинар стал рекордным по ко-
личеству участников. Открытый диалог, 
демонстрация новинок, личный кон-
такт и взаимная заинтересованность 
делают такие встречи востребованны-
ми и продуктивными. 

СОБыТиЕ

Наибольший резонанс на семинаре
вызвали кейсы внедрения и эксплуатации 
платформы CORREQTS в банках ТОП 100 « «

Приглашаем 
представителей 
банков, 
ответственных за 
ДБО, на семинар в 
июне 2017.  
Следите за 
событиями  
на www.bssys.com.
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НОВОСТи

райффайзенбанк усовершенствовал 
онлайн-сервис валютного контроля для 
юрлиц и ип
7 Июня 2016
Райффайзенбанк расширяет спектр услуг по ва-
лютному контролю в интернет-банке ELBRUS 
Internet для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся внешнеэко-
номической деятельностью. Теперь через систе-
му ELBRUS Internet можно получить полностью 
оформленный паспорт сделки как по товарам и ус-
лугам, так по кредитам и займам, содержащий все 
необходимые отметки банка. Банк-Клиент ELBRUS 
Internet Райффайзенбанка для юридических лиц 
создан на основе платформы CORREQTS Компании 
BSS. Новый функционал интернет-банка ELBRUS 
Internet реализован командой BSS в полном соот-
ветствии с требованиями банка.

Татфондбанк запустил новую версию 
системы «интернет-клиент» для юрлиц и 
ип
23 Июня 2016
«Интернет-клиент» для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей ПАО «Татфонд-
банк», входящего в число 50 крупнейших банков 
России по размеру активов, создан на основе си-
стемы нового уровня ДБО корпоративных клиен-
тов CORREQTS Corporate Компании BSS. Успешное 
внедрение обеспечила объединенная команда 
проекта, работающая в системе управления про-
ектами Компании BSS. Такой подход позволил 
повысить уровень контроля и управляемости, 
увеличить прозрачность и скорость проектных 
процессов, улучшить качество поставляемых ко-
нечному пользователю решений.

«бСС-безопасность» завершила проект в 
пао «межтопэнергобанк»
4 Июля 2016
В ходе проекта осуществлена комплексная под-
готовка объектов информатизации к аттеста-
ционным испытаниям, выполнена разработка 
организационно-распорядительных документов 
в области технической защиты информации. По 
результатам аттестационных испытаний выданы 
Аттестаты соответствия, допускающие объекты 
информатизации к обработке информации огра-
ниченного доступа.

Связь-банк улучшил позиции в рейтинге 
функциональности интернет-банкинга 
для физлиц
18 июля 2016
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) улучшил 
свои позиции в рейтинге функциональности ин-
тернет-банкинга физических лиц, подготовленном 
«Эксперт РА» для газеты «Коммерсантъ». Разви-
тие функционала и внедрение новых платежных 
инструментов в Системе Интернет-банкинга 

Связь-Банка «Мегапэй» позволило Банку за год 
подняться на 11 позиций до 24 места, что демон-
стрирует одну из лучших динамик в рейтинге. Ин-
тернет-банк «Мегапэй» Связь-Банка создан на ос-
нове системы ДБО для физических лиц Компании 
BSS. Он предоставляет розничным клиентам удоб-
ный доступ к продуктам и услугам банка в дистан-
ционном режиме, обладает развитым функциона-
лом и продуманным интерфейсом пользователя, 
позволяет комфортно и безопасно совершать не-
обходимые финансовые операции. 

юникредит банк вошел в Топ 10 лучших 
мобильных банковских приложений
21 Июля 2016
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report 
опубликовало ежегодное исследование эффек-
тивности мобильных банковских приложений для 
клиентов российских банков – ЮниКредит Банк 
по итогам этого года вошел в рейтинг 10 лучших 
мобильных приложений. Мобильный банк Юни-
Кредит Банка Mobile.UniCredit создан на основе 
мобильного приложения системы ДБО для физи-
ческих лиц Компании BSS. Постоянное развитие 
и совершенствование мобильного банка специ-
алистами BSS и  ЮниКредит Банка позволяет ему 
соответствовать самым высоким требованиям как 
непосредственных пользователей, частных клиен-
тов банка, так и экспертов отрасли. 

банки, использующие  
CORREQTS Corporate, в Топ 10 Business 
internet Banking Rank 2016
22 Июля 2016
Клиенты Компании BSS широко представлены 
в опубликованном Markswebb Rank & Report ис-
следовании эффективности интернет-банков для 
малого бизнеса. Наилучшего результата добились 
ПАО КБ «УБРиР» и АО «Райффайзенбанк», вошед-
шие в ТОП 10 (соответственно, 5-е и 7-е места 
среди интернет-банков для начинающего малого 
бизнеса и 7-е и 10-е места среди интернет-банков 
для профессионального малого бизнеса). Банки 
используют флагманскую платформу CORREQTS 
и систему CORREQTS Corporate. За последний год 
уже 23 банка отдали предпочтение CORREQTS 
Corporate, которая является удобным проводни-
ком взаимодействия с банком: от электронного 
документооборота до онлайн-консультирования и 
соответствует растущим требованиям к современ-
ному ДБО.

Group-iB подтвердила высокую защищен-
ность CORREQTS
8 Августа 2016
Одна из ведущих международных компаний по 
предотвращению и расследованию киберпресту-
плений и мошенничества с использованием высо-
ких технологий – Group-IB, провела анализ защи-
щенности платформы CORREQTS Компании BSS в 
области информационной безопасности с целью 

проекты и рейтинги
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Георгий Кравченко
Генеральный директор  
Компании BSS

«Падение мирового  
и отечественного 
ИТ-рынка требует 
решительных действий. 
Мы усиленно работаем 
над инновационными 
решениями для банков, 
призванными сделать 
бизнес наших клиентов 
прибыльным и открыть 
новые точки роста в 
новых экономических 
условиях. 
Компании BSS 
доверяют ведущие 
банки, и мы обязаны 
оправдать их ожидания, 
поэтому продолжаем 
совершенствование своих 
продуктов и бизнес-
процессов для достижения 
наилучшего результата 
совместных с банками 
проектов»

??????????

выявления критических уязвимостей. По итогам 
тестирования эксперты Group-IB отметили высо-
кую защищенность платформы и подтвердили 
отсутствие критических уязвимостей. Аудит пока-
зал, что система дистанционного банковского об-
служивания CORREQTS построена на платформе, 
позволяющей значительно снижать риск непред-
намеренного написания уязвимого кода.

убрир поможет проанализировать ваш 
бизнес в интернет-банке light
8 Августа 2016
Интернет-банк для корпоративных клиентов Light 
Уральского банка реконструкции и развития 
(УБРиР) создан на основе системы Компании BSS 
для юридических лиц CORREQTS Corporate. Но-
вые возможности по графическому отображению 
результатов деятельности и анализу показателей 
позволяет корпоративным клиентам быстро и 
наглядно получать все необходимые данные по 
динамике и состоянию бизнеса для принятия опе-
ративных и стратегических решений.

банк «российский капитал» обеспечил 
корпоративных клиентов современным и 
безопасным дбо
9 Августа 2016
Банк «Российский Капитал», входящий в ТОП 40 
российских банков, запустил систему ДБО для 
юридических лиц на базе решения Компании 
BSS CORREQTS Corporate v. 2.2.0, а также обеспе-
чил высокий уровень безопасности корпоратив-

ных клиентов в электронных каналах с помощью 
антифрод-системы «FRAUD-Анализ» и сервиса 
информирования клиентов «Сервер Нотифика-
ции». «В скором времени будут внедрены новые 
функции в «РК Бизнес Онлайн», – комментирует 
Татьяна Протопопова, директор Департамента 
продуктов и маркетинга, – а также разработан 
мобильный банк для бизнеса, который сделает 
управление финансами компании еще более 
удобным».

Смп банк переходит  
на CORREQTS Corporate
10 Августа 2016
В СМП Банке, крупном универсальном коммер-
ческом банке ТОП 30, завершена миграция на 
современную систему дистанционного банков-
ского обслуживания от Компании BSS CORREQTS 
Corporate. «Успех проекта во многом определен 
нашим взаимным с Компанией BSS стремлением 
сделать современный и технологичный сервис, 
комфортный как для корпоративных клиентов 
СМП Банка, так и для самого банка, – отмечает 
Вице-президент, Директор Департамента ин-
формационных технологий СМП Банка Дмитрий  
Амшаринский. В перспективе новая система ДБО 
на базе CORREQTS Corporate будет дополнена 
интеграцией с сервисом проверки контрагентов 
от СКБ Контур, интеграцией c облачными бухгал-
териями («Мое дело», «Контур Эльба», «Контур  
Бухгалтерия»), интеграцией с сервисом финансо-
вой аналитики Seeneco, личным кабинетом кли-
ента, онлайн-консультантом и др.

НОВОСТи

Компания BSS укрепила свои позиции в 
списке крупнейших ИТ-компаний России 
как в рейтинге агентства CNews Analytics 
«CNews100: Крупнейшие ИТ-компании Рос-
сии 2015», так и в рэнкинге крупнейших 
групп и компаний в области информацион-
ных и коммуникационных технологий рей-
тингового агентства RAEX («Эксперт РА»). 
Достижения BSS очевидны на фоне заметной 
стагнации темпов роста в отрасли, падения 
мирового и российского ИТ-рынка.
По итогам 2015 года BSS заняла 52 место в 
списке «CNews100: Крупнейшие ИТ-компа-
нии России», переместившись вверх сразу на 
6 строчек (в 2014 году – 58 место). Совокуп-
ная выручка за отчетный период выросла на 
3,4%. Компания входит в ТОП 20 крупнейших 
ИТ-разработчиков России.
По версии RAEX, BSS улучшила свое положе-
ние, заняв 25 место (год назад – 26 место). 
Также на 25 строчку Компания поднялась и в 

списке «Топ-40: услуги в области информаци-
онных технологий», усилив свои позиции на 
3 пункта (в 2014 году – 28 место). BSS сохра-
нила свое место в тройке лидеров в списке 
«Топ-10: дистрибуция» и уверенно входит в 
двадцатку сильнейших компаний-разработ-
чиков в рейтинге «Топ-30: разработка ПО».
«Падение мирового и отечественного 
ИТ-рынка требует решительных действий, – 
отмечает генеральный директор Компании 
BSS Георгий Кравченко. – Мы усиленно рабо-
таем над инновационными решениями для 
банков, призванными сделать бизнес наших 
клиентов прибыльным и открыть новые точ-
ки роста в новых экономических условиях. 
Компании BSS доверяют ведущие банки, и 
мы обязаны оправдать их ожидания, поэтому 
продолжаем совершенствование своих про-
дуктов и бизнес-процессов для достижения 
наилучшего результата совместных с банка-
ми проектов». 

позиции BSS по оценкам 
CNews и RaEX
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CORREQTS  
RETail v. 3.3 

Система для организации удален-
ного обслуживания розничных 
клиентов банков CORREQTS Retail 

v. 3.3 – принципиально новое решение 
на платформе CORREQTS, которое соче-
тает в себе множество инноваций, как 
в технологической части, так и в части 
пользовательских сценариев, дизайна, 
интерфейса, функциональных возмож-
ностей.

Ключевыми преимуществами CORREQTS 
Retail стали омниканальность, модуль-
ная архитектура, событийная модель, 
UX Design, масштабирование, API и под-
держка HTML5. Кроме того, CORREQTS 
Retail v. 3.3 унаследовала всю полноту 
востребованного функционала «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент».

Реализованные в CORREQTS Retail v. 3.3 
банковские операции и продукты об-
ладают гибкими возможностями по 
управлению пластиковыми картами, 
открытию и закрытию счетов, креди-
тов, депозитов, широкими платежны-
ми возможностями. В системе реали-
зованы сценарии P2P-переводов по 
номеру телефона и по номеру карты 
с возможностью переводов между 
картами любых банков и поддержкой 
технологии 3D Secure. Разработана 
система персональных предложений 
по кредитам и депозитам, реализо-
вана возможность самостоятельной 
регистрации как для клиентов банка 
с полным уровнем доступа, так и для 
«не клиентов» банка с ограниченным 
доступом, возможностью привязки 
карт других банков и совершения 
платежей с этих карт. Для повышен-
ного удобства пользователей в си-
стеме предусмотрено ведение чата с 
банком.

С точки зрения пользовательско-
го опыта и UX наиболее яркой стала 
возможность системы запоминать 
действия пользователя и предлагать 
клиенту продолжить с последнего 
места без потери данных даже в слу-
чае разрыва сессии на любом этапе 

формирования документа. Более того, 
вводимые клиентом данные могут в 
режиме реального времени синхро-
низироваться между разными ста-
ционарными и мобильными устрой-
ствами клиента, согласно принципу 
Omni-Channel. Новая компоновка и 
дизайн интерфейсов созданы на осно-
ве технологии HTML5 с учетом лучше-
го опыта и способны адаптироваться 
под любые требования банка. Появи-
лась форма умных переводов, которая 
предлагает пользователю источники 
и получателей платежа: в виде списка 
или поискового запроса.

Технологически CORREQTS Retail v. 3.3 
существенно превосходит прежнюю 
версию. Выделенный презентацион-
ный слой общается с сервером через 
API. Для взаимодействия с учетными 
системами банка используется отдель-
ный интеграционный модуль – ТИР 
(Типовое Интеграционное Решение), а 
взаимодействие с платежными систе-
мами осуществляется через систему 
ЭПОС с поддержкой самых сложных 
протоколов обмена формами. 

Демо-версия 
CORREQTS Retail v. 3.3: 
bssys.com/demo

CORREQTS  
CORPORaTE v. 2.2

В новой версии системы для кор-
поративных клиентов CORREQTS 
Corporate v. 2.2 реализован прямой 

обмен данными с системой «1С:Пред-
приятие 8», расширены функциональ-
ные и интеграционные возможности. 
В частности, разработан:
• интеграционный модуль для прямо-
го обмена данными с бухгалтерской 
системой «1С: Предприятие 8». Пла-
тежные документы из системы «1С: 
Предприятие 8» передаются напрямую 
в банк без предварительной выгрузки 
в файл и последующей загрузки этих 
данных в систему ДБО на стороне кли-
ента. Выписки из банка также попадают 
сразу в систему «1С: Предприятие 8»;
• модуль «Регистратор», позволяющий 
пользователям дистанционно полу-

чать логин/пароль для первого входа 
в систему и восстанавливать пароль; 
• модуль «Банк-Корреспондент» для 
электронного взаимодействия между 
кредитными организациями в рамках 
корреспондентских отношений. Обе-
спечен электронный оборот следую-
щих видов документов:
– клиентские и межбанковские пере-
воды в рублях по форме платежного 
поручения;
– клиентские переводы в валюте по 
форме сообщения MT 103 формата 
SWIFT;
– межбанковские переводы в валюте 
по форме сообщения MT 202 формата 
SWIFT; 
– выписки;
– письма.
• модуль «Массовый перевод клиен-
тов», предназначенный для массового 
перевода клиентов на обслуживание в 
другое подразделение банка с возмож-
ностью автоматической замены нуме-
рации клиентских счетов, в случае из-
менения БИК текущего подразделения.
Усовершенствован модуль миграции 
данных по результатам эксплуатации 
и в соответствии с  пожеланиями бан-
ков.
Модифицировано взаимодействие с 
системой «FRAUD-Анализ», в том числе:
• реализована функциональность сбо-
ра информации о рабочей среде кли-
ента и последующей передачи в систе-
му «FRAUD-Анализ»; 
• обеспечена возможность дополни-
тельного подтверждения клиентом по-
дозрительных документов при помощи 
одноразовых паролей;
• повышено удобство настройки крите-
риев «Зеленого коридора»; 
• оптимизировано технологическое 
взаимодействие.
Реализована возможность взаимодей-
ствия с системой ГИС ГМП через систему 
BSS e-Government Gate в соответствии с 
новым форматом версии 1.16.1.
Обеспечена интеграция с системой 
«Расчетный Центр Корпорации».
Для клиентов банков реализован ряд 
новых возможностей:
• создание платежных поручений на ос-
нове документов выписки;
• экспорт выписок в формат MultiCash;
• отображение на главной странице  ин-

ОБНОВЛЕНиЯ
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формации о плановом остатке на счете.
Модифицированы печатные формы 
выписки со счета.
По пожеланиям банков доработан 
пользовательский интерфейс.
Добавлены поля для внесения исполни-
теля со стороны банка при подготовке  
писем и широковещательных сообще-
ний.
На стороне банка реализована воз-
можность определять необходимость 
подписания клиентами писем в банк в 
зависимости от типа письма и/или кон-
кретного клиента.
Для поддержания актуальности све-
дений о клиентах добавлен механизм 
импорта информации о клиентах из 
внешних систем.
Переход на новую версию системы 
CORREQTS v. 2.2 осуществляется с вер-
сии v. 2.1.1 в рамках договора сопрово-
ждения.

FRaUD-анализ  
v. 3.5

В новой версии системы «FRAUD- 
Анализ» v. 3.5,  предназначенной 
для предотвращения мошенни-

чества в системах ДБО юридических и 
физических лиц, усовершенствована 
настройка поведенческой модели и до-
бавлены новые функциональные воз-
можности.
Обновленная система обеспечивает 
более простой и удобный процесс на-
стройки и проверки поведенческой 
модели для оценки правомочности 
платежей. В версию добавлены новые 
критерии проверки, универсальный 
импорт пользовательских справочни-
ков, возможность быстрой массовой 
установки АРМ системы с использо-
ванием MSI. Согласно пожеланиям 
банков выполнен ряд улучшений по 
работе с критериями и правилами 
проверки, аналитических отчетов, 
расширен перечень параметров опо-
вещений о событиях и прочее. 

Переход на версию системы «FRAUD- 
Анализ» v. 3.5 осуществляется с версии 
v. 3.4 в рамках договора сопровожде-
ния.

 Сервер 
ноТификации 
v. 2.10

Система «Сервер Нотификации» 
предназначена для отправки 
клиентам банка различных сооб-

щений, включая сообщения о платеж-
ных операциях и предложениях банка.

Обновленная система «Сервер Ноти-
фикации» v. 2.10 обеспечивает возмож-
ность экспорта и импорта настроек си-
стемы, расширенное журналирование 
осуществляемых в системе операций 
и гибкое управление журналами систе-
мы, более удобную инсталляцию. 

«В данной версии мы сосредоточились на 
улучшении очень важных эксплуатацион-
ных характеристик системы для обеспе-
чения ее надежного функционирования 
и более удобного и эффективного сопро-
вождения», – комментирует плановое об-
новление Дмитрий Князев, руководитель 
направления Компании BSS. 

Переход на версию системы «Сервер 
Нотификации» v. 2.10 осуществляется с 
версии v. 2.9 в рамках договора сопро-
вождения.

дбо BS-CliENT. 
чаСТный клиенТ 
v. 2.7.7

Система «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» – полнофункциональное 
 решение для организации уда-

ленного обслуживания розничных кли-
ентов банков посредством широкого 
спектра устройств, подключенных к 
сети Интернет: ПК, ноутбуков, мобиль-
ных устройств.

Обновление «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» v. 2.7.7  выпущено в свете 
требований Федерального закона от 
21.07.2014 N 209-ФЗ «О государствен-
ной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства».

Новая версия включает изменения, 
упрощающие работу клиента банка 
в случае совершения им платежа за 
жилищно-коммунальные услуги. Но-
вая функциональность разработана 
в соответствии с форматами, исполь-
зуемыми в специализированном сер-
вис-адаптере ГИС ЖКХ системы «BSS 
e-Government Gate», и рассчитана на 
совместное использование систем 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» и «BSS 
e-Government Gate».

Переход на версию системы «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» v. 2.7.7 осу-
ществляется с версии v. 2.7.6 в рамках 
договора сопровождения.
 

дбо BS-CliENT х64  
v. 020.1.660

Система «ДБО BS-Client х64» –  
комплексное решение, пред-
назначенное для организации 

дистанционного банковского обслужи-
вания юридических лиц как в классиче-
ском режиме «банк-клиент», так и через 
Интернет в режиме интернет-банка или 
мобильного банка.

В новой версии системы ДБО для корпо-
ративных клиентов «ДБО BS-Client х64» v. 
020.1.660 реализована функциональность 
проверки платежных поручений, полу-
чателями которых являются поставщики 
ЖКУ (платежи в ГИС ЖКХ). Это позволяет 
организовать дополнительные проверки 
указания клиентами банка реквизитов 
платежа за ЖКУ при создании платежей в 
системах ДБО в соответствии с рекомен-
дациями по заполнению полей платеж-
ного поручения при приеме платежей 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, информация о которых подлежит 
размещению в ГИС ЖКХ. Обязательность 
выполнения данных проверок банк мо-
жет определять настройкой.

Переход на версию системы «ДБО BS-
Client х64» v. 020.1.660 осуществляется 
с версии v. 020.1.650 в рамках договора 
сопровождения.
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