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BSS, поздравляю с юбилеем! 
Вы очень креативные и digital. 
Желаю дальнейшего 
развития и финансовых 
успехов.

Вольф Вероника, 
АО «Райффайзенбанк»

Желаю и дальше ярко 
светить на 
небосклоне банковской 
автоматизации.

Вагабов Алексей
 ПАО Банк «ФК Открытие»

За 18 лет увидел решения 
от версии DOS до 
Digital2Go. Вы – лучшие! 
Встретимся еще через 25 
лет!

Куликов Дмитрий 
«Возрождение» (ПАО)

Коллектив ТЭМБР-БАНКа от 
души поздравляет ВАС с 
юбилеем и желает процветания 
и долгого совместного ведения 
удачного бизнеса

Соболев Станислав
 АО «ТЭМБР-БАНК»

С днем рождения! 25 лет 
не срок, а целая эпоха! 
Живите, процветайте, 
создавайте, творите!

Щенников Андрей
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Желаю вам и нам совместных 
успехов. Надежности, 
устойчивости, продуманности 
и новых неожиданных и 
приятных новшеств!

Шумилов Александр
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)

Поздравляю BSS с такой 
знаменательной датой! 
Вы молодцы! 

Гришуков В.М.
«СДМ-Банк» (ПАО)

Новых интересных 
проектов. Развития, 
процветания и удачи! 

Захаров М.М.
 АО «АЛЬФА-БАНК»

Самые добрые поздравления 
от лица Банка. Успехов в 
развитии и стремлении к 
новым технологиям. 

Путейкин М.С. 
Креди Агриколь КИБ АО

Компанию BSS с 25-летием. 
Желаю дальнейшего 
процветания, благополучия 
и достижения новых высот.

Тимеришина Д.А.
 АКБ «Энергобанк» (ПАО)

Успехов в развитии 
и в реализации 
новых амбициозных 
проектов!

Коршунов Д.В.
АО «Нордеа Банк»

Успешных проектов, 
крепкой и сплоченной 
команды, взаимопонимания 
с контрагентами, личного 
счастья.

Ревенков А.В. 
ПАО «МТС-Банк»

Желаю успешного 
сочетания стабильности 
и инновационности!

Коротков А.И.
АО «Банк Русский Стандарт»

Желаю движения  вверх, процветания бизнеса! 
Такого же высокого профессионализма 
сотрудников и глубокого понимания бизнеса 
своих клиентов! Спасибо вам за нашу 
успешную совместную работу.

Горячева А.И.
 ПАО УКБ «Новобанк»

Желаю компании BSS выглядеть 
всегда на 25! Чтобы клиенты, видя 
зрелость, красоту и ум не скупились! 
А сотрудникам – хорошего 
настроения, процветания и высоких 
достижений!

Денис Краснолуцкий
АО «СМП Банк»

Поздравляем наших партнеров 
с юбилеем! Желаем дальнейшего 
процветания и плодотворного 
сотрудничества.

Азадова Э.А.
АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

Компания BSS за все свои 25 лет 
всегда была надежным 
партнером, коллегой и просто 
другом. С юбилеем!

Евсеев А.И. 
АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Процветания, успехов, 
развития, удачи, много 
клиентов и работы.

Блажко Е.Э.
Банк «ВБРР» (АО)

Уже 25! BSS так 
держать! Спасибо за 
твою школу!

Бирюков А.И.
 ПАО Промсвязьбанк

Дорогой BSS.
Поздравляем Вас с 25-летием!
И с новым продуктом Digital2Go! 
Успехов во всех начинаниях! 

Меликсетян Динара
 ПАО «Совкомбанк»

Из 25 лет вместе 10 лет. Вместе 
развиваемся, работаем. Хотим в 
тесном сотрудничестве встретить 
юбилейные 30, 35,..50 лет!!!

Калинин М.И.
ПАО «Банк «Торжок»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ОТ БАНКОВ
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За два последующих года реализовано 
более 15 проектов в банках. 

ОСНОВАНИЕ BSS

Создание Системы Электронных Расчетов BS-Client v. 2. 
За год клиентами BSS стали более 100 банков.

 BS-CLIENT V. 2

Началось внедрение в банках системы с новой идеологией 
«ДБО BS-Client» v. 3.  Это революционное решение 
комплексно интегрированных через единый банковский 
сервер подсистем «Банк-Клиент», «Интернет-Клиент» и 
«Телефон-Клиент».

«ДБО BS-CLIENT» V. 3 

Система «ДБО BS-Client» v. 3 выходит за границы 
Российской Федерации — идет активное внедрение 
в банках Казахстана, Латвии, Молдовы и Украины. 
Более 700 банков используют решения BSS.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Система Менеджмента Качества BSS сертифицирована 
на соответствие международному стандарту качества 
ISO 9001:2000 (сертификат №177632, выдан BVQI 
Россия). 

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 

По данным ежегодного исследования CNews 
Analytics, совокупная доля BSS на рынке ДБО 
для юридических лиц составила 62,8% в сегменте 
топ-50 и 58,9% в сегменте Топ 100. Оборот BSS 
по итогам финансового года увеличился на 25%.

ДОМИНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ

BSS представила новую современную платформу 
Digital2Go и вошла с решением для МСБ в топ 5 
рейтинга эффективности интернет-банков Business 
Internet Banking Rank 2018 Markswebb. 

DIGITAL2GO 

ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Система ДБО для розничных клиентов вошла в топ 5 
интернет-банков и топ 3 мобильных банков рейтингов 
аналитического агентства Markswebb. Сделана ставка 
на голосовые технологии: голосовой IVR, голосовой 
консультант, сервисы самообслуживания, голосовая 
биометрия, голосовой банк. Стартовала реализация 
концепции «Открытая платформа». 

ТОП 5 И ТОП 3









80% входящих первичных обращений граждан 
обрабатывает нейробот «Николай»* 
(*на примере внедрения системы в МФЦ Новосибирской области)

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Контакт-центры в любой отрасли, а также 
МФЦ, ЖКХ, медицина, правоохранительные 
органы, МЧС и другие бюджетные, 
государственные и муниципальные органы 
и службы

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Единственный в России универсальный 
нейроробот-консультант для дистанционного 
обслуживания и помощи гражданам, в том 
числе лицам с ограниченными 
возможностями

УНИКАЛЬНОСТЬ

Реализован на основе единой платформы, 
включающей модули семантического 
анализа и аналитики, ведения диалогов на 
естественном языке в омниканальном 
режиме, распознавания слитной речи и 
биометрической аутентификации на основе 
нейротехнологий

ТЕХНОЛОГИИ• Работает во всех каналах от телефона до чатов, 
мессенджеров и соц. сетей

• Исходящие коммуникации и проактивная помощь: не 
только принимает запросы граждан, но и самостоятельно 
принимает решение о необходимости связаться и уведомить 
гражданина (позвонить, написать и т.д.)

• Помнит всю информацию о гражданине, предсказывает 
потребности, мгновенно оказывает государственные услуги

• Встроенный модуль биометрической аутентификации 
обеспечивает высокий уровень безопасности и способен 
идентифицировать личность, анализируя свободную речь в 
процессе диалога

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

НЕЙРОБОТ-КОНСУЛЬТАНТ BSS 

05

Цифровой интеллектуальный госслужащий «Николай» 
































