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Положительные результаты работы Компании BSS за первую половину 
2011 года подтверждают стабильный рост показателей продаж и успеш-
ное развитие новых направлений бизнеса.

Успехи Компании на рынке отмечены рядом профессиональных анали-
тических агентств и и подтверждены результатами независимых рейтин-
гов. Так, по данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Российские информационные и коммуникационные технологии - 2010», 
опубликованного в апреле 2011 года, BSS занимает 38 место в списке 
крупнейших ИТ-компаний по итогам 2010 года. BSS улучшила свои по-
зиции на 7 пунктов по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого 
года. Согласно опубликованным результатам рейтинга CNews Analytics 
«Крупнейшие ИТ-компании России 2010», Компания BSS занимает 72 по-
зицию в списке Топ-100, что на 4 пункта выше, чем в аналогичном ис-
следовании 2009 года. В списке «Самых быстрорастущих ИТ-компаний 
России» BSS находится на 11 месте. Ежегодное улучшение позиций BSS 
в рейтингах является результатом последовательной маркетинговой 
стратегии и подтверждает успешное развитие Компании. 

Следуя планам стратегического развития бизнеса, Компания BSS объя-
вила об открытии дочерней компании — «BSS Engineering», специализи-
рующейся в области системной интеграции и управления проектами. 
«BSS Engineering» создана на основе подразделения системной инте-
грации Компании BSS как результат аккумуляции опыта и компетенций, 
накопленных в ходе успешной реализации комплексных интеграци-
онных проектов. В их числе проекты в таких крупных банках России 
и стран СНГ, как ОАО «Русь-Банк», ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ОАО 
«ПРБ», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Юниаструм Банк», ОАО «НОМОС-
БАНК», АКБ «БТА-Казань» (ОАО), ЗАО «БСЖВ», ОАО АО «Нурбанк», ОАО 
«Сведбанк» и др. Основой деятельности «BSS Engineering» станет реа-
лизация комплексных ИТ-проектов, включающих внедрения продуктов 
и решений Компании BSS и ее партнеров, интеграция этих решений в 
ИТ-инфраструктуру банков и организаций различного профиля с ис-
пользованием современных промышленных платформ. Таким образом, 
«BSS Engineering» будет выполнять роль центра компетенции Компании 
BSS в сфере системной интеграции и управления проектами. 

В первые шесть месяцев текущего года продолжилось активное разви-
тие ключевых направлений бизнеса Компании и расширение клиент-
ской базы BSS. 

Новыми клиентами Компании стали многие российские и зарубежные 
банки и их филиалы, в числе которых:

• ООО «Внешпромбанк», филиалы: «Нижегородский», «Самарский»
• АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО) 
• АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО)
• АО «Кредит Алтын Банк» 
• КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО)
• ООО КБ «Огни Москвы», филиал «Раменский»
• КБ «Росавтобанк»

• ОАО «Рускобанк»
• АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО)
• ОАО БАНК «РОСТ», филиалы: «Ивановский», «Калужский», «Воронеж-
ский», «Смоленский», «Санкт-Петербургский»
• ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», филиалы: «Архангельский», «Санкт-Петер-
бургский», «Угличский», «Ярославский», «Ухтинский», «Сыктывкар-
ский», «Сосногорский», «Воркутинский», «Новгородский», «Иванов-
ский», «Череповецкий», «Великоустюгский», «Котласский»
• АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО), филиалы: «Усинский», «Ух-
тинский»
• АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» (ОАО), филиал в г. Мурманск
• Закрытое Акционерное Общество «Банк Социального Развития Та-
тарстана «Татсоцбанк» (ЗАО «Татсоцбанк»)
• ООО «УНИВЕР Капитал»
• ЗАО «Фармакор»
• КБ «Холдинг-Кредит» (ООО), филиал «Ханты-Мансийский»
• ОАО «ЮНИКОРБАНК», филиалы в городах: Брянск, Самара, Новый 
Уренгой, Тюмень, Салехард
• и др.

Выбор в пользу системы интернет-банкинга на основе системы «ДБО BS-
Client» сделали ОАО «ЮНИКОРБАНК», АО «Кредит Алтын Банк», АКБ «Рус-
ский Трастовый Банк» (ЗАО), АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), 
АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО), КБ «Холдинг-Кредит» (ООО), АКБ 
«Северо-Западный 1 Альянс Банк» (ОАО), ЗАО «Фармакор», Банк ВТБ (от-
крытое акционерное общество), КБ «Международный Банк Развития» 
(ЗАО), ООО КБ «Калуга» и др.

В первой половине 2011 года заключили договора на поставку различ-
ных подсистем решения  для организации дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц следующие банки:

• АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) 
• КБ «Росавтобанк»
• АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО) 
• ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 
• ОАО «ЮНИКОРБАНК»
• ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
• АКБ «БТА-Казань» (ОАО) 
• ОАО КБ «Восточный» 
• АКБ «ГОРОД» ЗАО
• ОАО «Межтопэнергобанк»
• и др.

В компании ООО «УНИВЕР Капитал» завершено тестирование и гото-
во к введению в промышленную эксплуатацию подсистемы «Брокер-
Клиент», предназначенной для осуществления неторговых операций 
для работы на брокерском рынке удаленно через Интернет.

Систему «Сервер Нотификации» выбрали АКБ «Северо-Западный 1 
Альянс Банк» (ОАО), ОАО «Калмыцкий кредитный банк «Кредитбанк». 

ИТОГИ РАБОТЫ BSS  за первое полугодие 2011 года НОВИНКИ

«FRAUD-Анализ» v. 1.4 

«СГД BS-eRegion»

«CORREQTS» v. 1.7

«ДБО BS-Client» v. 3.17.8,
анонс v. 3.17.9

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

Новая «коробочная» версия системы «CORREQTS» v. 1.7 обеспечивает 
полноценное, удобное, безопасное дистанционное банковское обслу-
живание корпоративных клиентов. Ключевым преимуществом «коро-
бочной» версии системы является простота и удобство эксплуатации 
при значительном улучшении функционала, уровня безопасности и 
производительности системы.

В новой версии решения для дистанционного банковского обслужи-
вания юридических лиц «ДБО BS-Client» v. 3.17.8 реализован широкий 
спектр новых функций, обеспечивающих еще более высокий уровень 
производительности, надежности и безопасности системы. 

В новой версии решения для организации дистанционного банков-
ского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
v. 2.4 существенно расширена функциональность в части клиентских 
сервисов, обновлены некоторые подсистемы и добавлен ряд возмож-
ностей, повышающих удобство и эффективность работы системы.

Система «FRAUD-Анализ» – промышленное решение, предназначен-
ное для предотвращения мошенничества при обслуживании банком 
юридических лиц в системах дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО). Решение полностью соответствует специфике банковского 
бизнеса в РФ. В новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 1.4 улучшена 
ее производительность и обеспечен более удобный поиск и фильтра-
ция данных о платежах клиента.

Система «СГД BS-eRegion» – новая разработка Компании BSS для го-
сударственных организаций на базе системы «ДБО BS-Client». «СГД 
BS-eRegion» предназначена для технологического обеспечения меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг и исполнении госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме на 
территории субъекта Российской Федерации.
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Компания BSS выпустила  «коробочную» 
версию системы «CORREQTS» v. 1.7 

/17 мая 2011 г. Москва/

Компания BSS объявляет о выпуске новой «коробочной» версии систе-
мы дистанционного банковского обслуживания «CORREQTS» v. 1.7.  Клю-
чевым преимуществом «коробочной» версии системы является просто-
та и удобство эксплуатации при значительном улучшении функционала, 
уровня безопасности и производительности системы. 
Функциональность «коробочной» версии «CORREQTS» предусматривает 
полноценное, удобное, безопасное банковское обслуживание корпора-
тивных клиентов в дистанционном режиме.
Новая версия системы «CORREQTS» является многоплатформенной. 
Рабочее место клиента может функционировать под ОС Windows, Unix, 
работать на компьютерах Apple Macintosh, а также на iPad. При этом 
поддерживается работа со всеми современными браузерами: Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Серверная часть системы 
также может эксплуатироваться на различных операционных системах, 
как Windows, так и Unix.

Новый пользовательский интерфейс подсистемы «Интернет-Клиент» 
является важной особенностью системы «CORREQTS» v. 1.7. Главная 
страница, которую каждый пользователь видит при входе в систему, по-
зволяет узнать информацию о не прошедших платежах, требующих не-
медленного внимания, увидеть поступления на счета, прочитать новые 
письма из банка. 
Удобству работы с документами при разработке новой версии было 
уделено особое внимание. Компания BSS провела силами сторонней 
консалтинговой организации специальное исследование предпочте-
ний пользователей  с целью совершенствования простоты использо-
вания системы. В результате интерфейс «CORREQTS» v. 1.7 в значитель-
ной степени перепроектирован и улучшен. Теперь неподготовленному 
пользователю гораздо проще начать использовать систему, что улучша-
ет восприятие системы клиентами банка и сокращает количество обра-
щений в службу поддержки.
Система обеспечивает высокий уровень безопасности.  В «CORREQTS» 
v. 1.7 поддерживаются различные виды токенов, включая модели с не-
извлекаемым ключом ЭЦП. Использование технологии двухфакторной  
аутентификации обеспечивает дополнительную защиту клиентов.

Новая версия системы существенно дешевле в эксплуатации. Это обе-
спечивается реализованной в системе «CORREQTS» модульной техноло-
гией: отдельные части системы, такие, как документы, печатные формы 
и шлюзы к АБС выполнены в виде самостоятельных модулей, которые 
устанавливаются и обновляются «одним щелчком мыши». Наличие та-
кой функциональности позволит банку развивать систему ДБО уникаль-
ным для него образом, не испытывая при этом проблем с обновлением 
системы на новую версию ядра.
Для редактирования печатных форм в системе имеется графический 
редактор, пользуясь которым можно за 5 минут добавить на любую пе-
чатную форму логотип банка или штамп, при этом новая печатная фор-
ма будет доступна клиентам как в HTML, так и в PDF и Word форматах. 

Новая версия «CORREQTS» v. 1.7 содержит готовые связки с наиболее по-
пулярными АБС, использующимися в банках, и готова к немедленному 
внедрению. При переходе банка на «CORREQTS» с другой системы ДБО 
можно осуществить безопасную миграцию данных.

Васильев Михаил Валентинович, Генеральный директор Компании BSS, 
прокомментировал выпуск новой версии системы: «С появлением «ко-
робочной» версии «CORREQTS» банки имеют возможность предложить 
своим корпоративным клиентам безопасное и надежное банковское 
обслуживание при минимальных затратах на его внедрение и эксплуа-
тацию. «CORREQTS» v. 1.7 в типовой реализации позволяет банку  предо-
ставить необходимый спектр банковских услуг для юрлиц менее чем за 
месяц с начала проекта и при этом обеспечивает беспрецедентную гиб-
кость функционала и возможность масштабирования системы. 
Сохранив все преимущества функционала комплексной платформы, в 
новой версии «CORREQTS» стал действительно удобным и практичным 
инструментом для развития бизнеса банка. Мы рассчитываем на суще-
ственный интерес со стороны банков к нашей новой разработке».

Компания BSS сообщает об открытии нового 
направления – BSS Engineering 

/16 июня 2011 г. Москва/

Компания «BSS Engineering» создана на 
основе подразделения системной ин-
теграции Компании BSS как результат 
аккумуляции опыта и компетенций, на-
копленных в ходе успешной реализации 
комплексных интеграционных проектов. В их числе — проекты в таких 
крупных банках России и стран СНГ, как ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО 
«Русь-Банк», ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ОАО «ПРБ», ООО «Юниаструм 
Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», АКБ «БТА-Казань» (ОАО), ЗАО «БСЖВ», ОАО 
АО «Нурбанк», ОАО «Сведбанк» и др.
Основная специализация «BSS Engineering» будет связана с реализа-
цией комплексных ИТ-проектов, включающих внедрения продуктов и 
решений Компании BSS и ее партнеров, интеграции этих решений в ИТ-
инфраструктуру банков и организаций различного профиля с исполь-
зованием современных промышленных платформ. Фактически «BSS 
Engineering» будет выполнять роль центра компетенции Компании BSS 
в сфере системной интеграции и управления проектами. 

Портфель продуктов и услуг «BSS Engineering» включает:
• управление проектами по внедрению решений Компании BSS и ее пар-
тнеров, их интеграции в ИТ-инфраструктуру банка с использованием/
внедрением Интеграционной платформы, Сервера адаптации; 
• поставка Типовых Интеграционных Решений (ТИР): 
— «ТИР ЧК». Типовое интеграционное решение, реализуемое при вне-
дрении решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для физических лиц; 
— «Сервер адаптации «ДБО BS-Client» или «ТИР ЮЛ». Типовое интегра-
ционное решение для внедрения и работы решения «ДБО BS-Client» для 
юридических лиц; 
— «ТИР СН». Типовое интеграционное решение для внедрения и работы 

решения «Сервер Нотификации».
• разработка и внедрение индивидуальных интеграционных реше-
ний на платформах ведущих производителей — IBM, Oracle, Progress 
Technologies; 
• внедрение системы мониторинга интеграционных процессов; 
• внедрение кластерных решений для повышения производительности 
и отказоустойчивости продуктов ДБО; 
• ИТ-аудит, проектирование, реализация и поддержка оптимальных ре-
шений для: 
— программно-аппаратных комплексов, на которых эксплуатируются 
продукты Компании BSS; 
— интеграционной инфраструктуры банка. 
• поддержка, частичный или полный аутсорсинг интеграционных реше-
ний клиента; 
• оперативное предоставление услуг аутстаффинга и работ по контрак-
там типа Times&Material; 
• дистрибуция и внедрение системного и прикладного программного 
обеспечения от ведущих производителей.
Как отметил Генеральный директор «BSS Engineering» Андрей Чучелов, 
«стремление Компании BSS к управлению всеми аспектами качества 
поставляемых клиентам программных решений обусловило создание 
компании «BSS Engineering», специализирующейся на комплексном 
управлении процессами внедрения и интеграции программных про-
дуктов BSS. Мы также планируем инвестировать в создание коробочных 
интеграционных продуктов, способных существенно сократить сроки и 
стоимость реализации интеграционных решений. Системный подход, 
использование современных платформ и отлаженных типовых реше-
ний позволяют нам уже сегодня обеспечивать весь жизненный цикл 
интеграционной инфраструктуры клиентов, включая анализ, проекти-
рование, внедрение, развитие и эксплуатацию, вплоть до полноценного 
аутсорсинга интеграционных решений».
На текущий момент штат «BSS Engineering» составляет порядка 30 чело-
век.

Компания BSS внедрила систему ДБО 
в БАНКЕ ИТБ 

/12 июля 2011 г. Москва/

Компания BSS сообщает об успешном завершении проекта по разработ-
ке и внедрению системы для дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц, получившей название «ЗАПЛАТИ-ONLINE».

Стратегическим направлением деятельности БАНКА ИТБ, в настоящее 
время, является развитие розничного сектора. Именно поэтому Банк 
уделяет особое внимание качеству и функциональности предоставляе-
мых услуг физическим лицам.
В 2010 году Банком было принято решение о разработке и внедрении 
решения для дистанционного банковского обслуживания клиентов-
физических лиц. Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке в об-
ласти обслуживания физлиц и нарастающий функционал современных 
решений, Банк сделал выбор в пользу решения стороннего производи-
теля. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ                                               (начало, продолжение на 4 стр.)



В новой версии решения «ДБО BS-Client» v. 3.17.8 
реализован широкий спектр новых функций, обеспе-
чивающих еще более высокий уровень производи-
тельности, надежности и безопасности системы для 
организации дистанционного банкинга юридических 
лиц. 

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

• Значительно упрощен 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 
дистрибутивов для клиента филиала производится в 
головном подразделении банка. Использование меха-
низма работы с обезличенными дистрибутивами по-
зволяет банку снизить объем работ администраторов 
системы ДБО головного подразделения и минимизи-
ровать количество посещений клиентом банка в про-
цессе подключения к системе ДБО.

• Существенно расширена функциональность центра-
лизованной схемы ДБО с учетом особенностей струк-
туры и бизнес-процессов многофилиального банка с 
территориально распределенной структурой за счет:

– реализации возможности заведения обособлен-
ных 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 перево-
дов в рублях и валюте;
– обеспечения электронного документооборота 

между клиентами и подразделениями банка, не 
имеющими собственного БИК;
– реализации указания локальных даты/времени 
с учетом часовых поясов в филиалах и подразде-
лениях банка при проведении операций клиента-
ми, что позволит клиенту однозначно определить 
время обработки документов, переданных в банк.

• Расширена функциональность документов, поддер-
живаемых системой за счет:

– предоставления клиентам выписок по валют-
ным счетам с указанием сумм в национальном эк-
виваленте, курса ЦБ РФ, переоценки остатков на 
счетах клиента;
– реализации в документах клиента возможности 
выбора КПП организации из нескольких КПП, при-
своенных организации.

• Значительно увеличены быстродействие и защи-
щенность транспортной подсистемы системы «ДБО 
BS-Client» при использовании TCP-шлюза за счет:

– обеспечения возможности расположения 
транспортного сервера внутри защищенной сети 
банка;
– обеспечения бесперебойной передачи инфор-
мации от клиента в банк в случае выхода из строя 
транспортного сервера;
– увеличения скорости обмена документами с 
банком.

• Расширены возможности администрирования тран-
спортной подсистемы «ДБО BS-Client».

• Повышено удобство использования системы «ДБО 
BS-Client» в процессе генерации ключей, заведения и 
редактирования криптопрофилей при работе с крип-
тографическими системами, позволяющими хранить 
сертификаты в базе данных.

• Расширен перечень поддерживаемых USB-токенов 
за счет реализации использования еToken Компании 
BSS.

• Обеспечена совместимость системы «ДБО BS-
Client» со следующим программным обеспечением:
◊ в части офисных пакетов:

– Microsoft Office Word 2007;
– Microsoft Office Word 2010;
– OpenOffice Write 3.3;

◊ в части СУБД: 
– Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition, 
Standard Edition, Enterprise Edition;

◊ в части средств виртуализации:
– VmWare vSphere Hypervisor ESXi 4.1;
– Microsoft Hyper-V R2;

◊ в части программного обеспечения для клиен-
тов подсистемы «Интернет-Клиент»:

– Windows 7 64-bit;
– Интернет-браузер Internet Explorer 9.

• Значительно доработан комплект документации:
– добавлены полные руководства пользователей 
с целью предоставления в рамках одного доку-
мента удобного поиска информации по описанию 
технологических процессов, объектов системы 
(автопроцедур, конфигураций и т.д.);
– описан функционал взаимодействия системы 
«ДБО BS-Client» с автоматизированными банков-
скими системами (АБС);
– добавлены и переработаны описания процес-

сов установки и начальной настройки системы;
– переработана инструкция к патчу;
– в документацию администратора ЦС включена 
спецификация структур таблиц, отображений и 
других объектов.

Переход на версию системы «ДБО BS-Client» v. 3.17.8 
осуществляется с версии 3.17.7 в рамках договора 
сопровождения.
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Система «CORREQTS» v. 1.7 обеспечивает полноцен-
ное, удобное, безопасное дистанционное банков-
ское обслуживание корпоративных клиентов.
Ключевым преимуществом «коробочной» версии 
системы «CORREQTS» v. 1.7  является простота и удоб-
ство эксплуатации при значительном улучшении 
функционала, уровня безопасности и производи-
тельности системы.
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «КОРОБОЧНОЙ» ВЕР-
СИИ «CORREQTS» V. 1.7:

• Многоплатформенность
Новая версия системы «CORREQTS» является много-
платформенной. Рабочее место клиента может функ-
ционировать под ОС Windows, Unix, работать на ком-
пьютерах Apple Macintosh,  а также на iPad. При этом 
поддерживается работа со всеми современными 
браузерами: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opera. Серверная часть системы также мо-
жет эксплуатироваться на различных операционных 
системах, как Windows, так и Unix.

• Новый дизайн подсистемы «Интернет-Клиент»
Новый пользовательский интерфейс подсистемы 
«Интернет-Клиент» является важной особенностью 
системы «CORREQTS» v. 1.7. Главная страница, кото-
рую каждый пользователь видит при входе в систе-
му, позволяет узнать информацию о не прошедших 
платежах, увидеть поступления на счета, прочитать 

новые письма из банка. Кроме того, в системе преду-
смотрена возможность настройки «стилевых» реше-
ний в зависимости от предпочтений пользователя.

• Комфортная работа с документами
Удобству работы с документами в новой версии 
уделено особое внимание. На основании данных 
usability-тестирования и анализа предпочтений 
пользователей  обеспечена простота использования 

системы. Интерфейс «CORREQTS» v. 1.7 в значитель-
ной степени перепроектирован и улучшен. Теперь, 
неподготовленному пользователю гораздо проще 
начать использовать систему, что улучшает восприя-
тие системы клиентами банка и сокращает количе-
ство обращений в службу поддержки.

• Повышенная безопасность
Система обеспечивает высокий уровень безопас-

ности.  В «CORREQTS» v. 1.7 поддерживаются раз-
личные виды токенов, включая модели с неизвле-
каемым ключом ЭЦП. Использование технологии 
двухфакторной  аутентификации обеспечивает до-
полнительную защиту клиентов.

• Удобство настройки и эксплуатации
Новая версия системы существенно дешевле в экс-
плуатации. Это обеспечивается реализованной в 

системе «CORREQTS» модульной технологией: от-
дельные части системы, такие, как документы, пе-
чатные формы и шлюзы к АБС выполнены в виде са-
мостоятельных модулей, которые устанавливаются 
и обновляются  «одним щелчком мыши». Наличие 
такой функциональности позволит банку развивать 
систему ДБО уникальным для него образом, не ис-
пытывая при этом проблем с обновлением системы 

и переходом на новую версию ядра.

• Новые возможности конструктора документов
Для редактирования печатных форм в системе 
«CORREQTS» имеется графический редактор, поль-
зуясь которым можно за 5 минут добавить на любую 
печатную форму логотип банка или штамп, при этом 
новая печатная форма будет доступна клиентам как 
в HTML, так и в PDF и Word форматах. 

• Совместимость с популярными АБС
Новая версия «CORREQTS» v. 1.7 содержит готовые 
связки с наиболее популярными АБС, использую-
щимися в банках и готова к немедленному внедре-
нию. При переходе банка на «CORREQTS» с другой 
системы ДБО можно осуществить безопасную ми-
грацию данных.

НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS
«CORREQTS» v. 1.7 

Система «FRAUD-Анализ» – промышленное реше-
ние, предназначенное для предотвращения мошен-
ничества при обслуживании банком юридических 
лиц в системах дистанционного банковского обслу-
живания (ДБО). Решение полностью соответствует 
специфике банковского бизнеса в РФ.

В новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 1.4:

• Обеспечена совместимость системы «FRAUD-
Анализ» с СУБД Oracle 10g Release 2 и Oracle 11g 
Release 2.

• Повышено быстродействие системы в части ото-
бражения больших объемов данных.

• Повышено быстродействие системы при работе в 

мультисерверном режиме за счет разделения всего 
набора задач (импорта платежей, обработки плате-
жей, выгрузки платежей) между серверами.

• Обеспечен более удобный поиск и фильтрация 
данных о платежах за счет реализации возможно-
сти фильтровать и сортировать платежи по всем 
реквизитам, вынесенным на экранную форму.  Так-
же для ускорения процесса идентификации плате-

жей в системах «FRAUD-Анализ» и «ДБО BS-Client» 
реализована возможность поиска и фильтрации по 
дате и времени платежа в системе ДБО на стороне 
банка.

Переход на версию  системы «FRAUD-Анализ» 1.4 
осуществляется с версии 1.3 в рамках договора со-
провождения

«FRAUD-Анализ» v. 1.4 
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«ДБО BS-Client» v. 3.17.8

В новой версии решения Компании BSS для организации 
дистанционного банковского обслуживания юридиче-
ских лиц планируется реализовать новый функционал 
и добавить ряд возможностей, существенно повышаю-
щих удобство и эффективность работы системы.

В новой версии системы «ДБО BS-Client» v. 3.17.9 
планируется:

• Обеспечить предоставление клиентам приложений 
(документов) к выписке с возможностью их вывода на 
печать:

- в формах, соответствующих требованиям ЦБ РФ; 
- с проставлением штампов, свидетельствующих об 
исполнении документа;
- с указанием информации об ЭЦП, которой подписан 
документ.
Реализация в системе приложений (документов) к вы-
писке выполняется с учетом требований Федераль-
ного закона №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной 
подписи». 

• Обеспечить оборот между клиентами банка (пользо-
вателями системы «ДБО BS-Client») документами, со-
провождающими ведение предпринимательской дея-
тельности: 

- счет на оплату;
- акт;
- договор;
- документ свободного формата;
- счет-фактура (реализация в системе выполняется в 
соответствии с требованиями «Порядка составле-
ния и выставления счета-фактуры в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи с при-
менением электронной цифровой подписи», утверж-
денного Приказом Минфина РФ №50н от 25.04.2011 г.)

В дальнейшем за счет разработки интеграционного 
решения, обеспечивающего взаимодействие системы 
«ДБО BS-Client» с системой «ЭПОС» («ЕТК»), также станет 
возможна организация обмена документами между 
клиентами (пользователями системы «ДБО BS-Client»), 
обслуживающимися в различных банках.

• Обеспечить актуализацию информации об участниках 
системы банковских электронных срочных платежей 
(БЭСП) на основе данных сообщений УФЭБС ED374 «Ин-
формация об участниках системы БЭСП» и использова-
ние актуализированной информации при формирова-
нии платежных поручений с видом платежа «срочно».

• Расширить функциональность документа «Зарплатная 
ведомость» в части использования документа в тех слу-
чаях, когда у клиента-юридического лица не открыт счет 
в банке, предоставляющем услуги в рамках зарплатного 
проекта, и денежные средства на выплаты по документу 
«Зарплатная ведомость» зачисляются со счета в другом 
банке.

• Обеспечить экспорт выписок по счетам на стороне 
клиентов в Microsoft Excel.

• Обеспечить возможность настройки работы автопро-
цедур с учетом календаря рабочих дней. Доработка 
системы позволит организовать выполнение автома-
тических действий, связанных с приемом документов 
клиентов и их последующей выгрузкой в АБС банка с 
учетом особенностей работы подразделений банка 
(нюансы обслуживания клиентов в рабочие/выходные/
праздничные дни, работа в определенном часовом 
поясе и т.д.).

• Разработать механизм массовой генерации транс-

портных криптографических профилей, облегчающий 
процесс администрирования в части подготовки обе-
зличенных дистрибутивов.

Механизм обезличенных дистрибутивов был разра-
ботан в версии 17.8 системы и  позволил значитель-
но упростить процесс подключения нового клиента. 
Данный функционал представляет особый интерес 
для многофилиальных банков, в которых генерация 
дистрибутивов для клиента филиала производится 
в головном подразделении банка. Использование ме-
ханизма работы с обезличенными дистрибутивами 
позволяет банку снизить объем работ администра-
торов системы ДБО головного подразделения и мини-
мизировать количество посещений клиентом банка в 
процессе подключения к системе ДБО.

• Обеспечить обновление ядра клиентских мест под-
системы «Банк-Клиент», предоставив клиенту возмож-
ность самостоятельно загружать ядро с сайта Компании 
BSS и заменять ядро, установленное ранее на его рабо-
чем месте с помощью специализированной утилиты.

• Расширить состав поддерживаемых АБС за счет орга-
низации взаимодействия:

- с Bank Manager;
- с IBSO (ЦФТ-Банк (Платформа 1) версии 10.3);
- с RS-Bank версии 6.0.

• Обеспечить совместимость компонент системы «ДБО 
BS-Client» с новым программным обеспечением:

- Операционные системы серверной части:
□ Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Web 
Edition.

- Операционные системы рабочих станций операто-
ров и администраторов (в т.ч. подсистемы «Оператор 
Штрих-Кодов»):

□ Windows 7 (x64).
- Средства виртуализации:

□ Oracle VM Virtual Box 4.0 (клиентская часть подси-

стем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент»);
□ Citrix XenServer 5.6 (серверная часть, клиент-
ская часть подсистем «Банк-Клиент» и «Интернет-
Клиент»);
□ Parallels Desktop 6 для Mac (клиентская часть под-
систем «Банк-Клиент», «Интернет-Клиент»).

• Улучшить эргономические характеристики системы за 
счет:

- обеспечения в подсистеме «Банк-Клиент» быстрого 
и удобного доступа клиента к наиболее часто исполь-
зуемым функциям системы (отображение докумен-
тов, требующих подписи, запрос/просмотр выписки 
за предыдущий день и т.д.);
- при формировании документа «Платежное поруче-
ние» – предоставления возможности автоматической 
подстановки адреса плательщика в поле «Платель-
щик» в случае, если в осуществлении платежа уча-
ствует иностранный банк. 

В версии 17.8 в соответствии с требованиями Поло-
жения ЦБ РФ 2-П от 03.10.2002 г. «О безналичных расче-
тах в Российской Федерации» (в редакции Указания ЦБ 
РФ 2634-У от 13.05.2011 г.) был реализован контроль, 
проверяющий обязательность указания адреса пла-
тельщика в поле «Плательщик». В версии 17.9 в допол-
нение к реализованному ранее контролю добавляется 
интерфейсная возможность автоматической под-
становки адреса в поле «Плательщик».

• Расширить возможности интеграции с системой 
«FRAUD-Анализ» в части передачи информации об IP- 
и MAC-адресах рабочих мест клиентов, работающих в 
подсистеме «Банк-Клиент».

Переход на версию системы «ДБО BS-Client» v. 17.9 будет 
осуществляться с версии 17.8 в рамках договора сопро-
вождения.

«ДБО BS-Client» 
v. 3.17.9АНОНС
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Теперь банки получили современное эффективное 
решение, обеспечивающее в автоматическом режи-
ме  интерактивное взаимодействие с клиентами по 
различным каналам связи (sms, e-mail и т.д.).

В течение 2011 года Компания продолжила работу 
над совершенствованием функционала продуктов  
для организации дистанционного банковского об-
служивания.

Заметным событием стал выпуск в мае 2011 года «ко-
робочной» версии «CORREQTS» v. 1.7. Ключевым пре-
имуществом «коробочной» версии системы является 
простота и удобство эксплуатации при значительном 
улучшении функционала, уровня безопасности и 
производительности системы. Функциональность 
«коробочной» версии «CORREQTS» предусматрива-
ет полноценное, удобное, безопасное банковское 
обслуживание корпоративных клиентов в дистан-
ционном режиме. Уже первые результаты продаж 
показали, что решение будет пользоваться высоким 
спросом на рынке.

Напомним, что выбор в пользу «CORREQTS» уже 
сделан крупнейшими российскими и зарубежными 
банками. Так, в настоящее время продолжаются ра-

боты по проекту в Сбербанке России, а также ведутся 
крупные проекты в Газпромбанке и Райффайзенбан-
ке. В Сбербанке России решение для дистанционного 
обслуживания малого и среднего бизнеса «Сбербанк 
Бизнес Онл@йн» успешно прошло тестирование, 
было введено в промышленную эксплуатацию, и в 
настоящий момент совместными усилиями сотруд-
ников банка и BSS производится запуск решения во 
всех отделениях банка. В первом квартале Компа-
ния BSS выиграла тендер на поставку «CORREQTS» в 
одном из крупнейших иностранных банков.  

В июле 2011 была представлена новая версия си-
стемы дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц «ДБО BS-Client» v. 3.17.8. В «ДБО 
BS-Client» v. 3.17.8 реализован широкий спектр новых 
функций, обеспечивающих еще более высокий уро-
вень производительности, надежности и безопасно-
сти системы. 

Продолжилась активная работа над совершенство-
ванием системы «Расчетный Центр Корпорации 
(РЦК)», уже используемой в большинстве крупней-
ших банков из списка TOP-10. Решение разработано 
для организации управления финансовыми потока-
ми холдингов и крупных корпораций, а также предо-

ставляет услуги Cash-Management для централизо-
ванного управления финансами холдингов в режиме 
«реального времени». 

В 2011 Компания BSS объявила о выпуске промыш-
ленной версии v. 1.3 системы «FRAUD-Анализ», пред-
назначенной для предотвращения мошенничества 
при обслуживании банком юридических лиц в систе-
мах дистанционного банковского обслуживания. В 
новой версии решения реализованы механизмы, по-
вышающие эффективность работы системы и удоб-
ство ее эксплуатации. 

Также в целях выхода на новые рынки Компания BSS 
представила новое решение для государственных 
организаций - систему «СГД BS-eRegion».  Решение 
предназначено для организации технологического 
обеспечения межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнении государ-
ственных и муниципальных функций в электронной 
форме на территории субъекта Российской Федера-
ции.

В начале года успешно завершилась очередная сер-
тификация Системы Менеджмента Качества BSS. По-

лученный сертификат компании-аудитора BSI сви-
детельствует о соответствии действующей Системы 
Управления Качеством Компании BSS требованиям 
стандарта ISO 9001:2008 в отношении «Производства 
и оказания услуг по внедрению и сопровождению 
информационных систем».

По традиции, Компания BSS принимала активное 
участие в жизни банковского сообщества, став спон-
сором и участником свыше 20 крупных отраслевых 
конференций и форумов, а также  выступив в роли 
организатора собственных мероприятий в Москве и 
Екатеринбурге. 

Михаил Васильев, Генеральный директор Компании 
BSS, отметил, что «итоги первого полугодия отве-
чают нашим ожиданиям. В текущем году Компания 
продолжит завоевание территориальных рынков и 
освоение новых отраслей,  наращивание инноваци-
онного функционала продуктов, расширение спек-
тра услуг, что неизменно позволит BSS оставаться на-
дежным партнером и для существующих, и для новых 
клиентов». 

Целью разработки системы «СГД BS-eRegion» явля-
ется технологическое обеспечение межведомствен-
ного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг 
и исполнении государственных и муниципальных 
функций в электронной форме на территории субъ-
екта Российской Федерации. «СГД BS-eRegion» раз-
работана на базе системы «ДБО BS-Client», которую 
используют более чем 1700 банков и филиалов Рос-
сии и ближнего зарубежья, в т.ч. свыше 55% банков 
из списка TОП-100. Высокие требования к безопасно-
сти и надежности документооборота в финансовом 
секторе, которым удовлетворяет данная система, 
позволяют использовать ее для организации про-
цессов межведомственного взаимодействия и ока-
зания государственных услуг в электронном виде.

Функциональность системы «СГД BS-eRegion» позво-
ляет решить следующие задачи:
• обеспечить ведомства и ОМСУ возможностью ока-
зания услуг в электронном виде;

• обеспечить полноценное межведомственное 
электронное взаимодействие, гарантированную 
доставку и юридическую значимость передаваемой 
информации между участниками МЭВ;

• обеспечить взаимодействие ведомств и ОМСУ с 

РСМЭВ через интерактивный интерфейс по техноло-
гии запрос/ответ и/или пакетную обработку запро-
сов и ответов на рабочем месте участника МЭВ;

• обеспечить взаимодействие сервера Системы с 
центром обработки данных РСМЭВ (далее – ЦОД) с 
использованием технологии электронных сервисов 
в соответствии с Требованиями к СМЭВ.

Для решения указанных задач реализованы следую-
щие функции:
• Формирование на рабочем месте оператора участ-
ника МЭВ-запросов:

• на предоставление государственной или муни-
ципальной услуги;
• на предоставление сведений, необходимых для 
оказания государственной или муниципальной 
услуги.

• Доставка запросов до участников МЭВ, в том числе 
до РСМЭВ для последующей обработки.

• Формирование на рабочем месте оператора участ-
ника МЭВ-ответов:

• на предоставление государственной или муни-
ципальной услуги;
• на предоставление сведений, необходимых для 
оказания государственной или муниципальной 
услуги.

• Доставка ответов, в том числе и от РСМЭВ до участ-
ников МЭВ.

• Доставка ответов в Личный Кабинет гражданина 
на Портале Государственных услуг.
Состав государственных услуг, переведенных в 

электронный вид, сформирован в соответствии с 
Распоряжениями Правительства РФ №1506-р от 
07.09.2010 и № 729-р от 25.04.2011.«СГД BS-eRegion»

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» - полнофункцио-
нальное тиражируемое решение, обеспечивающее 
удобное и надежное дистанционное обслуживание 
розничных клиентов банка по различным каналам 
связи посредством широкого спектра устройств – ПК 
и ноутбуков, стационарных и мобильных телефонов, 
КПК, iPhone, киосков самообслуживания и т.д. 
 
В новой версии решения Компании BSS для органи-
зации дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 
2.4 существенно расширена функциональность в ча-
сти клиентских сервисов, обновлены некоторые под-
системы и добавлен ряд возможностей, повышающих 
удобство и эффективность работы системы. 

В новой версии 2.4 системы «ДБО BS-Client. Част-
ный Клиент»:
• Обеспечена интеграция с системой денежных пере-
водов «Международные денежные переводы «Ли-
дер».
Интеграция системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
с системой «Лидер» позволяет банкам предоставить 
своим розничным клиентам возможность дистанци-
онно:

- отправить денежный перевод со счета клиента в 

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

• На стороне банка обеспечена возможность прове-
дения денежных переводов от имени клиента с ранее 
открытого счета и без открытия счета (в подсистеме 
«Легкий фронт») с использованием следующих си-
стем денежных переводов:

- CONTACT;
- Western Union;
- «Международные Денежные Переводы «Лидер».

• Обеспечена возможность использования механизма 
шаблонов при отправке перевода с использованием 
систем денежных переводов.
• Реализована возможность использования альтер-
нативного варианта пользовательского интерфейса 
клиентской части системы.
• Обеспечена возможность получения информации о 
задолженностях клиента перед поставщиком услуг и 
информации об авансовых платежах с возможностью 
их последующей оплаты.

Предлагаемое решение избавит клиента от необхо-
димости посещения отделений банка для оплаты за-
долженностей (т.е. счетов, выставленных поставщи-
ком услуг) и авансовых платежей.
• Интеграция с сервисом «Единая Точка Контакта» 
переведена на работу через новый протокол обмена 
данными и дополнена сервисами в части приема/пе-
редачи информации о задолженностях и авансовых 
платежах клиента. 
Cервис «Единая Точка Контакта» обеспечивает под-

ключение банка в режиме аутсорсинга к постав-
щикам товаров и услуг, платежным системам, раз-
личным агрегаторам и консолидаторам приема 
платежей (QIWI, CyberPlat, WebMoney, Robox, Assist и 
т.д.), а также возможность приема оплаты товаров и 
услуг по прямым договорам банка.
• Обеспечена интеграция с виртуальным POS-
терминалом компании «Контакт-Дизайн», имеющим 
возможность работы одновременно с несколькими 
процессинговыми системами.
• Расширена функциональность шлюза взаимодей-
ствия системы с АБС «АРТ-БАНК».
• Расширен перечень операций, осуществление 
которых возможно с использованием банковской 
карты.
• Повышены эргономические характеристики систе-
мы за счет:

- возможности формирования клиентом соб-
ственных списков наиболее часто используемых 
платежей, к которым клиенту обеспечен быстрый 
доступ;
- возможности предоставления клиенту информа-
ции о платежных реквизитах счета/карты/вклада 
(депозита) с целью ее передачи потенциальному 
плательщику денежных средств и формирования 
плательщиком корректного платежного докумен-
та.

• 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, 
доступном остатке, заблокированных денежных 
средствах.

• Обеспечена совместимость компонент системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» с популярным си-
стемным и прикладным программным обеспечени-
ем:

- Windows Vista;
- Microsoft Office 2007;
- Internet Explorer 9.0;
- Mozilla Firefox 4;
- Opera.

• Обеспечена поддержка токенов eToken ГОСТ (BSS), 
Rutoken ЭЦП (BSS) и Rutoken (BSS) с использованием 
криптографии Message Pro 3.x. 
• Реализован информационный сервис для под-
системы «iPhone-Клиент», позволяющий клиентам 
банка без дополнительной авторизации просматри-
вать 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-
приложения;
- обеспечена поддержка устройств с сенсорными 
экранами;
- расширен список поддерживаемых телефонов 
до 1500 устройств;
- обеспечена поддержка для устройств с опера-
ционной системой Android.

• Обеспечена обязательность заполнения кода 
таможенного органа (поле 107) в поручении на 
перевод рублей при перечислении таможенного 
платежа/иного платежа от внешне-экономической 
деятельности (соответствие требованиям Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
30.12.2010 N 197н).
• Обеспечена возможность указания адреса в наи-
меновании плательщика в поручении на перевод 
рублей при осуществлении переводов с участием 
иностранного банка (соответствие требованиям 
115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» в редакции 
176-ФЗ от 23.07.2010 г.).
• В связи с изменением платежными системами 
«e-port» и «CyberPlat» финансовых и технических 
условий приема платежей для кредитных органи-
заций в адрес провайдеров «МТС» и «Билайн» обе-
спечено взаимодействие с платежными системами 
через новые версии протоколов обмена данными.
• Повышено качество процесса администрирования 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» за счет:

- доработки инсталлятора;
- включения в дистрибутив утилиты «ODBCMon» 
для более удобной установки системы  на сторо-
не банка;
- визуализации настроек подсистемы «Мобиль-
ный Клиент» и подсистемы «Мобайл-Клиент».

• Разработаны рекомендации для банков, направ-
ленные на привлечение «рядовых» клиентов банка 
(участников зарплатного проекта) к активному ис-
пользованию системы.
• Разработаны шаблоны типовых документов (до-
говоров и регламентов), предназначенных для под-
ключения клиентов банка к системе.
• Разработана документация по связкам с АБС.

Переход на версию 2.4 системы «ДБО BS-Client. Част-
ный Клиент» осуществляется с версии 2.3.х в рамках 
договора сопровождения.

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

ИТОГИ РАБОТЫ BSS  за первое полугодие 2011 года                    (окончание, начало на 1 стр.)
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О необходимости интеграции информационных 
систем банка между собой, а также с системами 
партнеров и клиентов, говорить уже не нужно. Так-
же очевидно, что тактический подход к интегра-
ции – «решаем интеграционные задачи по мере их 
возникновения» – для все большего числа банков 
уходит, в том числе и потому, что интеграция си-
стем становится постоянным процессом. На пер-
вый план выходят проблемы развития комплекса 
софтверных систем банка как интегрированной 
среды, которая, в свою очередь, взаимодейству-
ет, интегрируется с информационными системами 
партнеров и клиентов банка. О том, как это проис-
ходит, мы беседуем с Андреем Чучеловым, Гене-
ральным директором компании BSS Engineering .

- Считаете ли Вы, что концепция cервисно-
ориентированной архитектуры (SOA) и, соот-
ветственно, интеграционная SOA-платформа 
с шиной стала основрой для стратегии совре-
менного банка в области интеграции? 

Андрей Чучелов: Интеграционная система в кон-
цепции SOA занимает ключевое место в архитек-
туре взаимодействующих между собой информа-
ционных систем. Современные интеграционные 
системы, как правило, предлагают полный набор 
технологий по управлению взаимодействием, и, 
зачастую, клиенты в целях получить «комплексное 

решение» предпочитают использовать системы 
от одного производителя. Однако любой продукт 
имеет технологическую специфику, и каждая  си-
стема имеет  свои  слабые и сильные стороны. В 
BSS мы видим свою задачу в том, чтобы  на основе 
применения на практике интеграционных систем 
различных производителей, и, опять же, благо-
даря концепции SOA, с уверенностью предлагать 
банкам интеграционные решения, построенные 
на лучших в своей области компонентах интегра-
ционных систем, в том числе от различных произ-
водителей.

- Достаточна ли интеграция на базе шины сер-
висов (ESB) или очередей сообщений (message 
queue) для решения большинства банковских 
задач и процессов? 

Андрей Чучелов: Эволюция банковских информа-
ционных систем, в целом отражающая эволюцию 
банковского бизнеса, накладывает определенные 
ограничения и на способ организации взаимодей-
ствия информационных систем, и на специфику их 
интеграции. Если на начальных этапах развития от 
информационных систем требовалась автомати-
зация операционно-учетной деятельности банка 
– проводок, платежей и баланса, - то сегодня биз-
нес хочет видеть у себя клиентоориентированные, 
процессноориентированные, многоканальные, 
аналитические информационные комплексы, ко-
торые не просто отражают фактические операции 
банка, но позволяют планировать, анализировать, 
принимать решения и управлять различными на-
правлениями банковского бизнеса, а также, что 
немаловажно, позволяют взаимодействовать с 
внешним миром на уровне информационного 
транзакционного обмена. 

Соответствующую эволюцию технологий инте-
грации мы можем наблюдать и в интеграционных 
системах: управление очередями и обмен сообще-
ниями, организация взаимодействия на уровне 
сервисов, управление процессами. Принимая 
решение о выборе способа интеграции, BSS, как 
системный интегратор, оценивает, прежде все-
го, текущие и перспективные потребности банка, 
уровень зрелости его информационных систем, 

стратегию развития, стараясь подобрать адекват-
ный способ решения задачи, сохранив при этом 
потенциал для развития. Практика показывает, 
что начав использовать интеграционные системы, 
банк очень быстро приходит к пониманию воз-
можностей и преимуществ такого способа взаимо-
действия, решая с их помощью все новые и новые 
задачи.

- Интеграция многих систем в банках уже вы-
полнена и выполняется до сих пор без приме-
нения промышленных средств и стандартов. 
Почему? 
 
Андрей Чучелов: Эволюция банковских инфор-
мационных систем и эволюция интеграционных 
систем неразрывно связаны друг с другом. На 
сегодня картина такова: в банках используются 
различные способы организации взаимодействия 
информационных систем – это и файловый обмен, 
и прямые линки, и многие другие форматы. Их 
выбор и реализация обусловлены, как правило, 
историческими решениями – стремлением быстро 
и недорого решить одну маленькую задачу, либо 
отсутствием технологических возможностей как-
то по-другому организовать взаимодействие с той 
или иной системой. 

Не будем вдаваться в полемику, анализировать 
все плюсы и минусы указанных способов - все они, 
бесспорно, имеют право на жизнь и, наверняка, 
успешно решают конкретные, локальные задачи и 
могут просуществовать сколь угодно долго. Но…  
В определенный момент времени они могут стать 
ограничивающим фактором для развития банка, 
способным перечеркнуть любой ИТ- или бизнес-
проект, так как стоимость и риски изменения су-
ществующей инфраструктуры взаимодействия 
систем могут в разы превысить стоимость и риски 
проекта развития.  

- Может быть, тогда банку стоит внедрить 
новую АБС на основе интеграционной платфор-
мы? Каковы плюсы и минусы такого решения в 
сравнении со связкой АБС + внешняя (по отно-
шению к АБС) интеграционная платформа?

Андрей Чучелов: К внедрению подобного рада 
систем необходим взвешенный и продуманный 
подход. Что представляют собой такие системы? 
Чаще всего, это набор уже готовых коробочных 
продуктов от производителя, которые обменива-
ются между собой данными через интеграционную 
платформу. И к такой архитектуре у нас возникают 
основанные на нашем опыте сомнения в открыто-
сти при взаимодействии с «внешним миром», а так-
же в искренности желания производителя систе-
мы «закрыть» все потребности банка, а не просто 
продать банку как можно больше своих продуктов 
и модулей. Опыт показывает, что такой подход не 
приводит к полной удовлетворенности банка, ко-
торому приходится докупать различного рода ПО 
и внедрять еще одну интеграционную платформу. 
Это влечет за собой дополнительные расходы и 
затормаживает развитие основной деятельности 
банка. 

- Каковы основные проблемы проектов по ин-
теграции приложений и данных в банках? 

Андрей Чучелов: На мой взгляд, одна из основ-
ных проблем интеграционных проектов  - это их 
низкий статус внутри банка. Зачастую в банках 
отсутствует понимание того, что интеграционная 
платформа - такая же ключевая система, как и 
прочие системы банка, и что приносить реальную 
пользу она будет только при должном организа-
ционном уровне банка и взвешенном подходе к 
развитию ИТ-систем, требующем долгосрочного 
горизонта планирования. К сожалению, все еще 
очень популярно мнение, что интеграция  в бан-
ке – это только расходы. Действительно, для соз-
дания интеграционной платформы банка необхо-
димы значительные ресурсы, как материальные, 
так и человеческие. Однако при должном, и, под-
черкну,   профессиональном  подходе,  внедрение 
интеграционной платформы может и должно рас-
сматриваться как инвестиция в бизнес-развитие 
банка. Интеграторы, крупные поставщики инте-
грационных решений имеют надежные методики 
и рекомендации, используя которые банк сможет 
получить реальную выгоду от интеграционной 
платформы. Практика компании BSS полностью 
подтверждают дееспособность такого подхода.
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Следуя стратегическим планам бизнеса – возможности обслуживания большого количества 
клиентов, - было принято решение о внедрении промышленного решения. После проведен-
ного мониторинга рынка поставщиков систем для организации ДБО для физических лиц выбор 
был сделан в пользу Компании BSS. 

Проект по внедрению новой системы интернет-банкинга розничных клиентов БАНКА ИТБ, раз-
работанного Компанией BSS на базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент», стартовал в 2010 году. В августе 2010 года начались работы по 
адаптации функционала решения и доработке графического интерфейса.

В рамках разработки промышленного решения специалистами BSS было осуществлено внедре-
ние также других подсистем в составе комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент»: 
«Сервер Нотификации» для предоставления Банком интерактивного сервиса в автоматическом 
режиме как его существующим, так и потенциальным клиентам по различным удобным для 
клиента каналам передачи информации. Таким образом, в рамках проекта было реализовано 
решение, объединяющее в себе несколько каналов обслуживания клиентов (интернет-банкинг, 
sms-каналы). 

Интеграционная часть проекта выполнялась на базе платформы IBM WebSphere ESB с целью ин-
тегрирования решения в информационную структуру Банка. В состав интеграционного реше-
ния вошли: «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2, АБС «ЦФТ Банк», система «ЕТК.Pay», системы 
внешних процессинговых центров (банка «МДМ» и «Банка Москвы»). 
В результате проделанных работ Банк получил современную ИТ-платформу для дальнейшего 
развития функционала решения. Благодаря тесной интеграции удаленных каналов обслужива-
ния удалось добиться единого информационного поля для клиента. Также благодаря инноваци-
онному интерфейсу системы Банк вывел на рынок конкурентное решение для дистанционного 
банковского обслуживания физических лиц.

Как отметил Председатель Правления БАНКА ИТБ Гайченя А., «Компания BSS зарекомендовала 
себя не только в качестве успешного разработчика ИТ-решений, но и квалифицированного ин-
тегратора, предоставив Банку решение «под ключ». Мы рассчитываем на продолжение взаимо-
выгодного сотрудничества, а также на дальнейшее успешное развитие внедренного продукта».

«Интернет-банк СКБ-банка – в тройке лучших в 
России!»

«Аналитики журнала «Эксперт» и агентства «Эксперт РА» провели ис-
следование российских систем интернет-банкинга. Популярность си-
стем онлайн-банкинга продолжает расти, и число их пользователей 
увеличивается на 40-60% в год. Но одновременно с ростом количества 
пользователей повышаются и их требования к уровню сервиса. Поэто-
му выдержать конкурентную борьбу способны лишь единицы из сотен 
банковских интернет-систем, отмечают авторы исследования.

Для того чтобы выявить лидеров, аналитики сравнили системы 
интернет-банкинга по нескольким параметрам: внешний платежный 
функционал, внутренний функционал и сервисные функции, инфор-
мационная и финансовая безопасность. Система «Банк-на-Диване» от 
СКБ-банка заняла высокие позиции по каждому из этих пунктов и по-
лучила «бронзу» в итоговом рейтинге, войдя в тройку лучших интернет-
банков страны.

Таких высоких результатов «Банк-на-Диване» достиг за сравнительно 
небольшое время – первый его пользователь был зарегистрирован в 
марте 2009 года. Сегодня «Банк-на-Диване» - это свыше 80 000 пользо-
вателей, которые 24 часа в сутки и 7 дней в неделю оплачивают сотовую 
связь и коммунальные услуги, совершают денежные переводы, обме-
нивают валюту, получают выписки по счетам и осуществляют множе-
ство других доступных операций в одной из лучших российских систем 
интернет-банкинга.
Рейтинг российских систем интернет-банкинга опубликован в журнале 
«Эксперт» №9 (743) от 7.03.2011 г.»

(Оригинал новости: http://www.skbbank.ru/news/news_bank/2011/
03/10/2969/)

Напомним, что система интернет-банкинга «Банк-на-Диване» СКБ-
банка разработана на базе комплексного решения Компании BSS «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» для организации дистанционного банков-
ского обслуживания физических лиц.

В системе интернет-банкинга Банка «Первомай-
ский» появилась новая услуга - «Мобайл-Клиент»

«Банк «Первомайский» предлагает пользователям системы «Интернет-
Банк» для физических лиц бесплатно подключить услугу «Мобайл-
Клиент», которая позволит управлять своими счетами и пластиковыми 
картами, оплачивать сотовую связь, коммунальные услуги, ТВ, Интер-
нет, пополнять электронные кошельки в любое удобное для Вас время 
с мобильного телефона. Приложение легко устанавливается и работает 
на всех моделях сотовых телефонов с поддержкой Java-приложений».

(Оригинал новости: http://1mbank.ru/news/)

Напомним, что Банк «Первомайский» использует комплексное решение 
Компании BSS для дистанционного обслуживания физических лиц «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент». Новая услуга «Мобайл-Клиент», разрабо-
танная на основе подсистемы «Мобайл-Клиент», позволяет розничным 
клиентам Банка оперативно совершать различные банковские опера-
ции со счетами и картами с использованием мобильного телефона.

«Банк Интеза вводит новый сервис для клиентов-
юридических лиц пользователей системы «Электронный Банк 
transact»

«Банк Интеза сообщает о внедрении нового сервиса для клиентов – 
юридических лиц. Пользователи системы «Электронный Банк transact» 
получат возможность видеть доступный остаток по своим расчетным 
счетам, а также его детализацию в режиме реального времени.

Предоставление информации о доступном остатке по счетам является 
более технологичным сервисом по сравнению со стандартной услугой 
предоставления выписки по счету. В отличие от выписки по счету, до-
ступный остаток отражает не только сведения о балансе счета, но и де-
тализированную информацию о количестве средств, которые доступны 
для проведения клиентом расходных операций.

«Причиной различий между суммой остатка по выписке и суммой до-
ступного остатка могут стать такие факторы, как наличие неиспользо-
ванного лимита овердрафта, сумм, заблокированных для погашения 
кредита, картотеки 2», – поясняет начальник Управления электронных 
каналов обслуживания Банка Интеза Евгений Васильев.

Дополнительный сервис разработан с целью обеспечить клиента более 

полной и актуальной информацией об объемах доступных средств. При 
помощи функции детализации клиенты смогут в режиме реального вре-
мени узнавать о заблокированных и находящихся в обработке суммах, 
не отраженных в выписке по счету, но влияющих на объем доступного 
остатка средств. Это позволит клиентам банка быстрее принимать пра-
вильные решения по управлению своими финансами и сделает их рабо-
ту более комфортной.

Коммерческий директор компании BSS Дмитрий Барсуков: «Реализа-
ция совместного проекта по доработке используемой банком системы 
дистанционного банковского обслуживания юридических лиц на базе 
продукта Компании BSS «ДБО BS-Client» позволила банку стать еще 
более открытым для своих клиентов. Уникальность нового сервиса за-
ключается в том, что теперь банк не только обладает информацией о 
реальном балансовом состоянии счетов своих клиентов, но и может 
предоставлять ее клиентам в едином привычном и удобном для них 
интерфейсе. А эту задачу в настоящий момент способны решить не-
многие».

Иван Розинский, Член Правления – Директор Группы розничного, ма-
лого и среднего бизнеса Банка Интеза: «Банк Интеза непрерывно рабо-
тает над качеством обслуживания клиентов. Новая опция разработана 
с применением передовых банковских технологий и сделает систему 
дистанционного управления счетами еще более удобной для клиентов 
банка. Сервис усиливает такие конкурентные преимущества нашего 
«Электронного Банка», как безопасность, скорость обработки плате-
жей, полнота и удобство предоставления финансовой информации». 

(Оригинал новости: http://www.bancaintesa.ru/ru/press-center/releases/
news383.html)

«ПРБ запустил новую версию системы Интернет-
банка»

«Первый Республиканский Банк запустил новую версию системы 
Интернет-банк Online.PRB, дизайн которой реализован на основе ново-
го корпоративного стиля Банка. Одновременно с изменением дизайна 
была дополнена функциональность Online.PRB:
• обеспечена возможность осуществления операций клиента с задан-
ной периодичностью (постоянные поручения), что освобождает клиен-
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В августе 2011 года исследовательская группа CNews Analytics (группа 
РБК) подвела итоги очередного ежегодного исследования российско-
го рынка систем дистанционного банковского обслуживания юриди-
ческих и физических лиц. 

Основными методами сбора информации в ходе исследования являлись 
интервьюирование представителей банков и кабинетное исследование 
(desk research). Анализ производился по следующим  группам банков: 50 и 
100 крупнейших банков РФ по активам и банки со 100% участием нерези-
дентов по данным ЦБ РФ на 01.01.2011. 

Результаты исследования CNews демонстрируют укрепление лидиру-
ющих позиций Компании BSS во всех продуктовых сегментах ДБО. BSS 
подтвердила свое лидерство как на российском рынке систем ДБО в 
сегменте Топ 50 и Топ 100, так и на рынке систем ДБО в банках со 100% 
иностранным капиталом.

По доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц среди банков Топ 50 позиции лидеров распределились 
следующим образом. Первое место суммарно по всем трем системам при-
надлежит компании BSS – 62,6% установленных приложений, по системе 
«банк-клиент» — 67,9%, по системе «интернет-клиент» — 59,1%, по «си-
стеме централизованного управления корпоративными финансами хол-
дингов» – 58,8%. На втором месте компания «Бифит» с общей долей 11,7%. 
Третье место занимают системы собственной разработки – 10,7%.

Оценка доли разработчика на рынке систем дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 подтвержда-
ет, что BSS укрепила позии лидера. Первое место суммарно по всем трем 
системам также принадлежит компании BSS – 55,6% всех установленных 
приложений (по системе «банк-клиент» — 61,8%, по системе «интернет-
клиент» — 49,4%, по «системе централизованного управления корпора-
тивными финансами холдингов» – 57,7%). Второе место занимает компания 
«Бифит» - 13,9%, третье - системы собственной разработки (13,4%).

Компания BSS суммарно по всем системам (особенно выражено по 
системам «банк-клиент» и «интернет-клиент») больше представлена 
в банках Топ 50. Кроме того, системы BSS наиболее распространены 
среди банков с развитой филиальной сетью: их используют в 60,5% 
банков, имеющих от 31 до 50 филиалов, и в 85,7% банков с числом 
филиалов более 50. Таким образом, системы BSS на сегодня наиболее 
востребованы в крупных банках с развитой территориальной струк-
турой.

Система ДБО физических лиц используется в 75,8% банках Топ 100. Самой 
распространенной является система «интернет-банк», ее используют все 
банки Топ 100, имеющие систему ДБО для физических лиц (75,8%). Самую 
высокую долю занимают системы собственной разработки – 32,7%. Среди 
внешних разработчиков данного типа систем для физических лиц лидиру-
ет компания BSS с долей рынка 31,3%, далее следуют компании Compass +  
(8,7%) и «Бифит» (8,0%). 

По состоянию на 2011 год компания BSS является явно выраженным 
лидером рынка систем дистанционного обслуживания юридических 
лиц в сегментах банков Топ 50 и Топ 100, сохраняя существенный от-
рыв от остальных игроков. На долю компании BSS приходится более 
половины рынка решений ДБО  – 62,6% в сегменте Топ 50 и 55,6% в 
сегменте Топ 100. За последние несколько лет доля компании BSS в сег-
менте банков Топ 100 существенно увеличилась: среди банков Топ 100 
она выросла  с 36,9% в 2007 до 55,6% в 2011 году, среди банков Топ 50 
- с 46,5% в 2007 до 62,6% в 2011 году. 

На рынке систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сег-
менте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов 
Компания BSS укрепила свое положение. По показателю доля разработчика 
систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц сре-
ди банков со 100-процентным участием нерезидентов позиции основных 
игроков распределились следующим образом. Первое место по всем трем 
системам принадлежит компании BSS – 60,4% установленных приложений, 
по системам «банк-клиент» — 64,4%, «интернет-клиент» — 57,7%. На вто-
ром месте компания «Бифит» с общей долей 15,3%. Третье место занимают 
системы собственной разработки – 7,9%. Доля остальных игроков на рынке 
не превышает 5,0% по всем системам.

Работающие на российском рынке кредитные организации со 100-
процентным участием нерезидентов ориентированы, в большей степени, 
на корпоративный рынок. Только 30,4% из них используют системы дистан-
ционного обслуживания физических лиц. Системы типа «интернет-банк» 
установлены во всех банках с данным видом сервиса, «телефон-банк» и 
«мобильный банк» - в 6,8% банков каждая, и лишь 4,6% банков используют 
«киоски самообслуживания» для физических лиц. Самая высокая доля по 
всем системам принадлежит компании BSS  - 32,4%. 

В 2011 году компания BSS сохранила лидерство на рынке систем дис-
танционного обслуживания юридических лиц в сегменте банков со 
100-процентным участием нерезидентов. Компании принадлежит 
более половины рынка – 60,4%. При этом на протяжении нескольких 
лет отмечается увеличение доли BSS  – с 54,9% в 2008 году до 60,4% в 
2011. 
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CNews Analytics
Компания BSS улучшила позиции в рейтинге CNews Analytics. 

Опубликованы результаты очередного рейтинга, проведенного независимым исследова-
тельским агентством CNews Analytics. Согласно рейтингу «Крупнейшие ИТ-компании России 
2010», Компания BSS занимает 72 позицию в списке Топ-100. По сравнению с результатами 
аналогичного исследования 2009 года, BSS улучшила свою позицию на 4 пункта.

В списке «Самых быстрорастущих ИТ-компаний России» BSS находится на 11 месте. Таким 
образом, ежегодное улучшение позиций BSS подтверждает успешное развитие бизнеса 
Компании. BSS намерена и впредь укреплять свое положение на рынке, развивать решения 
для финансового сектора, открывать новые направления деятельности, а также завоевы-
вать новые отрасли.

C полной версией обзора можно ознакомиться на сайте CNews - http://www.cnews.ru/
reviews/free/2010/index.shtml. 

РА Эксперт
Компания BSS на 38 месте в рейтинге крупнейших ИТ-компаний «Экс-

перт РА».
 
Согласно результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» «Российские ин-
формационные и коммуникационные технологии - 2010», опубликованного в апреле 2011 
года, BSS занимает 38 место в списке крупнейших ИТ-компаний по итогам 2010 года. Таким 
образом, BSS улучшила свои позиции на 7 пунктов по сравнению с аналогичным рейтингом 
2009 года.

Результаты рейтинга свидетельствуют о положительной динамике роста бизнеса BSS. Ком-
пания продолжает укреплять свои позиции на рынке, совершенствуя решения и услуги для 
дистанционного банковского обслуживания и развивая новые направления бизнеса.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте «Эксперт РА» - http://www.raexpert.
ru/ratings/it/2010/. 54

CNews Analytics 2011: «Компания BSS является явно выраженным лидером рынка систем 
дистанционного банковского обслуживания, сохраняя существенный отрыв от остальных 
игроков».
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Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам 
(на основе данных по ТОП-100 российских банков по активам)

Структура рынка систем 
ДБО для физических лиц по 
разработчикам 
(на основе данных по ТОП-100 рос-
сийских банков по активам)

Структура рынка систем ДБО для юридиче-
ских лиц по разработчикам 
(на основе данных по кредитным организациям со 100-
процентным участием нерезидентов)

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам 
(на основе данных по ТОП-50 российских банков по активам)
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«Единая Точка Контакта» сооб-
щает о получении лицензий ФСБ

«Компания «ЕТК» сообщает о получении лицензий 
ФСБ на осуществление следующих видов деятель-
ности:
• разработка, производство шифровальных (крипто-
графических) средств, защищенных с использовани-
ем шифровальных (криптографических) средств ин-
формационных и телекоммуникационных систем;
• техническое обслуживание шифровальных (крип-
тографических) средств;
• распространение шифровальных (криптографиче-
ских) средств;
• предоставление услуг в области шифрования ин-
формации.

Компания «ЕТК» организует взаимодействие с си-
стемами дистанционного банковского обслужива-
ния или другими системами автоматизации банков-
участников сервиса «Единая Точка Контакта», не 
участвуя в операциях с персональными данными. 
При этом всем участникам сервиса «Единая Точка 
Контакта» должна быть обеспечена максимально 
высокая степень информационной безопасности. 
Наличие данных лицензий позволяет сформиро-
вать доверенные зоны между каждым участником 
сервиса «Единая Точка Контакта» и программно-
технологическим ядром сервиса.

Для обеспечения взаимодействия между участни-
ками сервиса, «ЕТК» организовывает виртуальные 
частные сети, защищенные современными крипто-
графическими алгоритмами, сертифицированными 
ФСБ и ФСТЭК РФ. С получением соответствующей 
лицензии ООО «ЕТК» имеет право генерировать и 
предоставлять участникам сертификаты электрон-
ной цифровой подписи.
Лицензии выданы действительны до 13 апреля 2016 
года».     

(Оригинал новости: http://www.e-t-k.ru/company/
news/?id_news=31)

«Благодаря сервису «Единая 
Точка Контакта» «Банк Проектного Финансирова-
ния» более чем в два раза расширил спектр услуг 
для дистанционной оплаты»

«Компания «Единая Точка Контакта» сообщает о 

начале сотрудничества с «Банком Проектного Фи-
нансирования» (БПФ) в части организации приема 
дистанционных платежей от розничных клиентов 
Банка. В рамках расширения функционала систе-
мы «Клиент-Банк» БПФ принимает платежи через 
информационно-технологический сервис доступа к 
неограниченному количеству поставщиков товаров 
и услуг - «Единая Точка Контакта». 

В настоящее время БПФ использует сервис «Единая 
Точка Контакта» в качестве шлюза к платежной си-
стеме CyberPlat («КиберПлат»). За счет автоматиза-
ции процессов, ранее требующих ручной настройки, 
список услуг, доступных для оплаты через Интернет, 
уже вырос со 166 до 339 наименований, и, безуслов-
но, будет продолжать расти по мере подключения 
других платежных систем и прямых поставщиков.

Таким образом, взаимодействие с сервисом «Единая 
Точка Контакта» позволит БПФ предоставить рознич-
ным клиентам максимально широкий ассортимент 
услуг, доступных для оплаты в защищенной среде 
дистанционного банковского обслуживания. При 
этом нагрузка, связанная с технологическим взаимо-
действием с контрагентами, лежит не на персонале 
банка, а в зоне ответственности компании «ЕТК». 

Напомним, что система «Клиент-Банк» БПФ реализо-
вана на базе системы «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» Компании BSS, обеспечивая его розничным кли-
ентам доступ к широкому спектру банковских услуг 
дистанционно через Интернет.

Для подключения к сервису «Единая Точка Контакта» 
БПФ потребовалось лишь обновить систему «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» до более новой версии. 
С момента запуска в эксплуатацию новой версии си-
стемы ДБО до завершения процесса подключения к 
сервису «Единая Точка Контакта» прошло не более 
одного месяца.

«Нас сразу заинтересовало предложение компании 
«ЕТК» по подключению к сервису «Единая Точка Кон-
такта». Прежде всего потому, что оно обеспечивало 
переход от работы с несколькими поставщиками 
услуг к взаимодействию только с одним, но без по-
тери какой-либо функциональности. 

Обычно, появление некоего промежуточного звена 
выглядит излишним. Но в данном случае это очень 

удачное интеграционное решение, которое позволя-
ет банкам, как минимум, избавиться от технических 
проблем организации связи с разными поставщика-
ми услуг.

Несмотря на то, что мы были первым банком, кото-
рый подключился к сервису «Единая Точка Контакта», 
первый блин отнюдь не стал комом, что свидетель-
ствует о высоком профессионализме сотрудников 
компании «ЕТК». Мы с удовлетворением отмечаем 
также хороший уровень технической поддержки. 
Все это, вкупе с планируемым компанией «ЕТК» рас-
ширением спектра предоставляемых услуг, позво-
ляет с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться 
на продолжение взаимовыгодного сотрудничества», 
- резюмировал Евгений Николаенко, заместитель на-
чальника управления автоматизации «Банка Проект-
ного Финансирования».

«Мы очень рады, что «Банк Проектного Финанси-
рования» стал участником сервиса «Единая Точка 
Контакта» и уверены, что розничные клиенты по 
достоинству оценят усилия Банка, направленные на 
расширение спектра услуг, доступных для удален-
ной оплаты. Со своей стороны, компания «ЕТК» на-
мерена обеспечить максимально удобное и быстрое 
наращивание подключений новых операторов услуг 
и приложить все усилия для предоставления достой-
ного уровня сервиса», - прокомментировал первые 
результаты сотрудничества коммерческий директор 
ООО «ЕТК» Андрей Федорец».

(Оригинал новости: http://www.e-t-k.ru/company/
news/?id_news=35)

 «Через сервис «ЕТК» в Банке 
Интеза запущена в эксплуатацию электронная 
платежная система «Город»

«С целью расширения возможностей системы дис-
танционного банковского обслуживания в Банке Ин-
теза организован прием платежей в системе «Город» 
через информационно-технологический сервис до-
ступа к неограниченному количеству поставщиков 
товаров и услуг — «Единая Точка Контакта».

Сервис «Единая Точка Контакта» позволяет оплачи-
вать максимально широкий ассортимент товаров и 
услуг в защищенной среде дистанционного банков-
ского обслуживания.

По индивидуальному запросу банка разработан до-
полнительный сервис, который позволяет клиентам 
банка — пользователям системы «Электронный 
банк» видеть в системе неоплаченные счета и опла-
чивать их.
В качестве платформы для дистанционного банков-
ского обслуживания частных лиц банк использует 
решение компании BSS «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент», предоставляющее доступ к широкому спектру 
банковских услуг через Интернет.

ООО «ЕТК» является дочерним предприятием BSS. 
Деятельность компании направлена на создание 
единого информационно-технологического сервиса 
«Единая Точка Контакта», который позволяет физи-
ческим лицам производить оплаты в адрес любых 
поставщиков товаров и услуг по любым удобным 
каналам приема платежей: системы ДБО, терминаль-
ные сети и прочее». 

(Оригинал новости: http://www.e-t-k.ru/company/
news/?id_news=37)

«BSS Engineering» объявляет о 
запуске корпоративного сайта

Компания «BSS Engineering», являющаяся центром 
компетенции Компании BSS в сфере системной ин-
теграции и управления проектами, сообщает о нача-
ле работы корпоративного web-сайта - http://www.
bss-e.com/.

Корпоративный сайт «BSS Engineering» адресо-
ван участникам и профессионалам рынка систем-
ной интеграции, автоматизации и управления ИТ-
проектами. Сайт содержит актуальную информацию 
о решениях и услугах компании «BSS Engineering» 
для финансовых и государственных организаций, а 
также сведения о проектах, клиентах, событиях ком-
пании.

По мере развития бизнеса «BSS Engineering» web-
сайт компании пополнится новыми материалами 
об инновационных разработках компании, про-
мышленных интеграционных решениях, интересном 
опыте реализации ИТ-проектов и станет полезным и 
информативным ресурсом как для клиентов и пар-
тнеров «BSS Engineering», так и для широкой профес-
сиональной аудитории.
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тов от необходимости многократного формирования распоряжений; 
• реализована возможность просмотра информации по банковским 
картам клиента, которая была недоступна в предыдущей реализации; 
• существенно повышена безопасность совершения операций в систе-
ме, добавлены функции совершенствующие используемые средства за-
щиты.

Важным нововведением является уникальная возможность дистанци-
онной отправки со своего счета и получения непосредственно на свой 
счет в Банке денежных переводов по системе Western Union». 

(Оригинал новости: http://www.prb.ru/news/docid/AE9C59)

Интернет-банк Online.PRB реализован на базе системы  «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» Компании BSS, обеспечивая частным клиентам Пер-
вого Республиканского Банка доступ к широкому спектру банковских 
услуг дистанционно через Интернет.

«Волго-Вятский банк Сбербанка России предла-
гает новую систему дистанционного банковского обслуживания - 
«СбербанкБизнесОнлайн»

«По результатам успешно проведенного пилотного проекта Волго-
Вятский банк Сбербанка России приступил к промышленной эксплуа-
тации АС «СбербанкБизнесОнлайн».

Подключившиеся к этой системе клиенты - юридические лица и пред-
приниматели уже сейчас могут подготавливать и отправлять в банк ру-
блевые платежные документы через сеть Интернет, получать информа-
цию о движении денежных средств, взаимодействовать с банком путем 
обмена сообщениями свободного формата.

По словам руководителя проекта Татьяны Юдинцевой, новый продукт 
отвечает современным требованиям и обладает рядом несомненных 
достоинств, таких как простота и высокая скорость подключения услу-
ги, отсутствие необходимости установки и обновления программного 
обеспечения, дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс, воз-
можность работы без ЭЦП (электронной цифровой подписи), высокая 
мобильность (возможность подключения с любого компьютера).

Данную услугу можно получить, обратившись в любое отделение ОАО 
«Сбербанк России» на территории обслуживания Волго-Вятского банка, 
а также в дополнительные офисы, обслуживающие юридических лиц». 

(Оригинал новости: http://www.sbrf.ru/nizhnynovgorod/ru/press_center/
tb_all/index.php?id114=11010170)

Система «СбербанкБизнесОнлайн» Волго-Вятского банка Сбербанка 
России реализована  на платформе CORREQTS от Компании BSS в рам-
ках комплексного проекта внедрения системы ДБО для обслуживания 
предприятий малого и среднего бизнеса в Сбербанке России.

ОАО КБ «Севергазбанк» внедряет систему 
интернет-банкинга от Компании BSS

ОАО КБ «Севергазбанк» и Компания BSS сообщают о начале проекта 
внедрения системы дистанционного банковского обслуживания физи-
ческих лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент».

Уже в ближайшее время в банке планируется реализовать на базе под-
системы «Информационный Клиент» информирование держателей 
пластиковых карт по остаткам на картах и счетах клиента. Осенью 2011 
года розничные клиенты банка получат доступ к широкому спектру 
банковских операций в защищенном режиме через Интернет.

Функционал системы предоставит клиентам банка возможность уда-
ленного управления счетами, информационно-справочное обслужи-
вание через Интернет, проведение широкого числа платежных опера-
ций. Для обеспечения эффективной и бесперебойной работы сервисов 
ДБО в ОАО КБ «Севергазбанк» будет произведена интеграция системы 
интернет-банкинга с автоматизированной банковской системой, ПО 
процессингового центра и платежной системой для оплаты услуг мест-
ных и федеральных поставщиков. Интеграционное решение будет 
реализовано на базе промышленной интеграционной платформы IBM 
WebSphere ESB.

«Сбербанк проводит акцию по бесплатному под-
ключению юридических лиц к системе «Сбербанк Бизнес Онл@йн»

Как указано в сообщении Банка, «в рамках акции «Ваш бизнес там, где 
Вы» Сбербанк с 1 июня по 31 июля 2011 года предлагает юридическим 

лицам бесплатное подключение и обслуживание в течение двух меся-
цев мобильного рабочего места в системе интернет-банкинга «Сбер-
банк Бизнес Онл@йн».

«Сбербанк Бизнес Онл@йн» предоставляет возможность контроля и 
управления расчетным счетом из любой точки мира с любого компью-
тера. При этом не требуется устанавливать дополнительное программ-
ное обеспечение: достаточно стандартного интернет-браузера, имею-
щегося на любом компьютере.
«Развитие дистанционного обслуживания юридических лиц является 
для нас одной из приоритетных задач, – говорит начальник отдела раз-
вития дистанционного обслуживания Михаил Малахов. – «Сбербанк 
Бизнес Онл@йн» – новая современная система, дающая возможность 
сделать бизнес более мобильным. Основная цель проводимой акции 
– дать клиентам попробовать новый продукт и оценить все его преиму-
щества».

(Оригинал новости: http://sberbank.ru/moscow/ru/press_center/all/
index.php?id114=11010662)

Система для организации дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онл@йн» разработана на базе 
многофункциональной платформы «CORREQTS» от Компании BSS.

«Управлять мультивалютной картой Банка «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» можно через систему «Интернет-Банк»

«Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» расширил возможности системы «Интернет-
Банк» для держателей банковских карт ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Те-
перь владельцы мультивалютных карт Банка, не выходя из дома, могут 
контролировать состояние счетов мультивалютной карты и проводить 
по ним операции с помощью системы «Интернет-Банк».

Новый сервис позволяет держателю мультивалютной карты конвер-
тировать валюту между счетами, просматривать подробную выписку 
по операциям с ее использованием и осуществлять переводы между 
мультивалютной картой и другими своими счетами и картами, откры-
тыми в Банке.

Мультивалютная карта ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» помогает надежно 
хранить деньги, совершать платежи в трех валютах (рубли РФ, доллары 
США, евро) с одного карточного счета, а также получать ежемесячный 
процентный доход на остаток СКС. Осуществлять переводы со счета 
мультивалютной карты можно в операционных офисах и банкоматах 
Банка».

(Оригинал новости: http://www.apkbank.ru/ru/msk/press_centre/index.
php?id_26=1490)

Напомним, что система «Интернет-Банк» Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
функционирует на основе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексно-
го решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS, разрабо-
танной для организации дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц.

«АК БАРС» Банк внедрил услугу платежей на про-
извольные реквизиты в системе «АК БАРС Online»

«АК БАРС» Банк запустил услугу платежей на произвольные реквизиты 
в пользу юридических лиц в системе дистанционного банковского об-
служивания «АК БАРС Online». С 9 июня 2011 года клиенты Банка имеют 
возможность осуществлять переводы в рублях юридическим лицам по 
выгодным тарифам. Так, размер комиссии на операцию через систему 
«АК БАРС Online» на сумму более 5000 рублей более чем в 2 раза мень-
ше комиссии на операцию через расчетно-кассовый центр банка».

(Оригинал новости: http://www.akbars.ru/about/press-center/news/
detail.php?ELEMENT_ID=73923)

Напомним, что система «АК БАРС Online» функционирует на основе 
подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО BS-
Client» для организации дистанционного обслуживания юридических 
лиц, разработанного Компанией BSS.

БАНК ИТБ запустил новый интернет-банк

«Наш новый интернет-банк «Заплати-ONLINE» работает для Вас кругло-
суточно из любой точки мира. Подключиться легко – не нужно посе-
щать офис банка или устанавливать специальные программы: просто 
пройдите регистрацию и начинайте работу! 

В «Заплати-ONLINE» реализованы в том числе: оплата более 1000 услуг, 
пополнение е-кошельков, рублевые и валютные платежи, открытие 
и закрытие вкладов, обмен валюты, информация о кредитах, полное 
обслуживание карт Банка ИТБ, «Записная книжка» по платежам. Прак-
тически все операции проводятся в режиме реального времени и для 
наших клиентов – бесплатно!»

(Оригинал новости: http://www.investrust.ru/)

Система интернет-банкинга «Заплати-ONLINE» Банка ИТБ функциони-
рует на базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» для организации дистанционного бан-
ковского обслуживания физических лиц, разработанного Компанией 
BSS.

«Клиенты Связь-Банка смогут досрочно погашать 
кредиты в полном объеме через систему Интернет-банкинга «Ме-
гапэй»

«Связь-Банк расширяет спектр доступных клиентам услуг в собствен-
ной системе Интернет-банкинга «МЕГАПЭЙ». Теперь клиенты Банка смо-
гут полностью досрочно погасить кредит, заполнив соответствующую 
электронную форму заявления. 

Комиссии за проведение операции не взимаются, списание денежных 
средств осуществляется в течение одного рабочего дня (если заявка 
подается клиентом в выходной день, то списание осуществляется в 
первый рабочий день). 

Таким образом, в настоящее время частным клиентам Связь-Банка 
предоставляется возможность полностью погасить кредит не только в 
отделении Банка, но и через Интернет, что существенно упрощает дан-
ную процедуру и экономит время. 

Система интернет-банкинга «МЕГАПЭЙ» реализуется на базе комплекс-
ной системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» производства Компании 
BSS».

(Оригинал новости: http://sviaz-bank.ru/about/press-center/news/16981.
html)

«Еще один клиент СКБ-банка стал обладателем 
нэтбука»

Как указано в сообщении Банка, «в первый день лета в СКБ-банке со-
стоялся уже ставший традиционным розыгрыш нэтбука. Напомним, в 
феврале банк объявил о старте акции «Банк-на-Диване» – в твоем нэт-
буке». Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно совершить в 
«Банке-на-Диване» не менее двух операций в течение месяца. С помо-
щью системы клиенты могут в режиме он-лайн оплатить сотовую связь 
и коммунальные услуги, сделать денежный перевод, обменять валюту, 
погасить задолженность по кредиту или совершить любую другую бо-
лее чем из 50 доступных операций».

(Оригинал новости: http://www.skbbank.ru/news/2011/6/3/3058)

Напомним, что система «Банк-на-Диване» СКБ-банка разработана на 
базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» Компании BSS для организации дистанционно-
го банковского обслуживания физических лиц.

«Клиенты ЮниКредит Банка смогут пополнять ба-
ланс своих карт ежедневно, без праздников и выходных»

«ЮниКредит Банк продолжает расширять функциональность систем 
дистанционного банковского обслуживания. Теперь клиенты Юни-
Кредит Банка смогут пополнить баланс своих карт также в выходные 
и праздничные дни.

Пополнить баланс карты можно в системах Enter.UniCredit, Mobile.
UniCredit и PDA.UniCredit, а также с помощью банкоматов ЮниКредит 
Банка.
Кроме того, ежедневно доступна функция перевода средств по теку-
щим и карточным счетам клиента внутри банка, в том числе погашение 
кредитных задолженностей».

(Оригинал новости: http://www.unicreditbank.ru/rus/presscenter/news/
article.wbp?Id=ab6ba5fd-c534-467c-8199-7e5a11a1c219)

Напомним, что ЮниКредит Банк использует комплексное решение 
Компании BSS для организации дистанционного банковского обслужи-
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вания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» — система интернет-банкинга Enter.UniCredit 
разработана на базе подсистемы «Интернет-Клиент», 
система мобильного банкинга Mobile.UniCredit раз-
работана на базе подсистемы «Мобайл-Клиент».

К системе «Интернет-Банк» Бан-
ка «Санкт-Петербург» подключился 100 тысяч-
ный пользователь»

«Банк «Санкт-Петербург» продолжает развитие соб-
ственной системы «Интернет-банк». Популярность 
электронных банковских услуг среди клиентов 
Банка растет быстрыми темпами. По состоянию на 
1 июля 2011 года количество клиентов, подключив-
шихся к системе, составило 100 тысяч.

С каждым годом функциональные возможности си-
стемы растут и становятся все более удобными для 
использования. На сегодняшний день наши клиенты 
могут не только самостоятельно управлять своими 
счетами и вкладами,  производить оплату комму-
нальных платежей, услуг операторов сотовой связи, 
большинства интернет-провайдеров, но и оплачи-
вать штрафы ГИБДД, заказы в интернет-магазине 
«Озон», авиабилеты на рейсы авиакомпаний ГТК 
«Россия» и «Sky Express». Также появилась возмож-
ность перечисления денежных средств в адрес бла-
готворительных организаций Санкт-Петербурга. 

Еще одна удобная услуга в «Интернет-банке» - воз-
можность заказать карту, просто оформив заявку 
на сайте Банка. При этом можно сразу подключить 
услугу «SMS-сервис».
 
Внедренное Банком в рамках совместной програм-
мы с компанией «ПТК» топливное приложение к 
картам дает возможность их держателям получать 
скидку 1,5 рубля с каждого литра приобретаемого 
топлива. Пополнение средств на топливном прило-
жении очень удобно в системе «Интернет-Банк».

(Оригинал новости: http://www.bspb.ru/35/35520/)

Напомним, что система интернет-банкинга Банка 
«Санкт-Петербург» разработана на основе подсисте-
мы «Интернет-Клиент» комплексного решения для 
организации дистанционного банковского обслужи-
вания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» Компании BSS.

«Банк «ТРАСТ» предлагает кли-
ентам онлайн-открытие вкладов»

«Теперь в системе TRUST ONLINE можно не только 
пополнять, но и открывать вклады: «Растущий про-
цент», «ТРАСТ-Капитал», «ТРАСТ-Лидер». В онлайн-
режиме также доступна функция частичного снятия 
средств и досрочного закрытия вклада.

Система TRUST ONLINE - это удобный способ совер-
шать важнейшие банковские операции в любое вре-
мя суток и из любой точки мира, где есть Интернет. 

Банк «ТРАСТ» постоянно расширяет возможности 
дистанционного банковского обслуживания, делая 
жизнь своих клиентов проще».

(Оригинал новости: http://www.trust.ru/about/press_
centre/news/detail.php?ID=53941)

Система TRUST ONLINE банка «ТРАСТ» реализована 
на базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплекс-
ного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Ком-
пании BSS.

«Количество активных пользо-
вателей интернет-банкинга Татфондбанка вы-
росло более чем в 3 раза»

«Количество активных клиентов, подключенных к 
интернет-банкингу Татфондбанка, в первом полуго-
дии в 2011 года увеличилось более чем в 3 раза: если 
на начало года их было 3,2 тысячи, то сегодня банк 
достиг отметки в 10 тысяч активных пользователей 
интернет-банкинга для частных лиц. 

«Популярность дистанционных услуг Татфондбанка 
стремительно растет. Сейчас в среднем ежедневно 
к системе дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц «Онлайн Партнер» мы подклю-
чаем более 50 новых клиентов. К концу 2011 года 
мы планируем увеличить количество подключенных 
активных клиентов до 18-20 тысяч. Под активными 
клиентами мы понимаем клиентов, которые регу-
лярно пользуются основными функциями интернет-
банкинга», - рассказала начальник Управления 
депозитов и комиссионных продуктов АИКБ «Тат-
фондбанк» Лариса Серова.

Система интернет-банкинга «Онлайн Партнер» дей-
ствует в Татфондбанке с апреля 2009 года. За это вре-
мя система дополнена множеством новых функций. 
Сегодня система «Онлайн Партнер» предоставляет 
возможность дистанционно пополнять электрон-
ные кошельки, оплачивать кредиты, коммунальные 
услуги, сотовую связь, штрафы ГИБДД, осуществлять 
рублевый перевод средств по любым реквизитам, 
получать выписки по счетам, пластиковым картам, 
вкладам и кредитам, совершать многие другие бан-
ковские операции.

В марте текущего года система «Онлайн Партнер» 
Татфондбанка вошла в рейтинг ТОР-15 лучших си-
стем интернет-банкинга в России по функциональ-
ности и безопасности. Рейтинг составлен ведущим 
отечественным рейтинговым агентством «Эксперт 
РА».

(Оригинал новости: http://tfb.ru/press-centre/
news/46853/ )

Напомним, что система интернет-банкинга «Онлайн 
Партнер» Татфондбанка разработана на базе под-
системы «Интернет-Клиент» комплексного решения 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS.

«Еще больше возможностей 
оплаты услуг через Enter.UniCredit и Mobile.
UniCredit»

Как указано в сообщении Банка, «ЮниКредит Банк 
продолжает совершенствовать сервис оплаты услуг 
и увеличивать число компаний, услуги которых 
можно оплатить с помощью интернет-банка Enter.
UniCredit и мобильного банка Mobile.UniCredit.

С августа 2011 г. добавлена возможность оплатить 
услуги связи Ростелеком (ОАО «Ростелеком»), по-
купки на сайте Биглион (ООО «Биглион»),  заказы 
продукции Орифлейм (ООО «Орифлейм Косметикс») 
и Фаберлик (ОАО «Фаберлик»). Также в разделе «Пу-
тешествия» Вы сможете оплатить авиа- и железно-
дорожные билеты, приобретаемые через агентство 
UniFest Travel (ООО «Фест»).

Клиенты ЮниКредит Банка могут оплачивать че-
рез Enter.UniCredit и бесплатное мобильное Java-
приложение Mobile.UniCredit более 130 услуг в ре-
жиме онлайн и без комиссии».

(Оригинал новости: http://unicredit.ru/rus/
presscenter/news/article.wbp?Id=eccff1c4-7d86-45f1-
b3b5-ff3efe377abd)

Напомним, что ЮниКредит Банк использует ком-
плексное решение Компании BSS для организации 
дистанционного банковского обслуживания физи-
ческих лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» - систе-
ма интернет-банкинга Enter.UniCredit разработана 
на базе подсистемы «Интернет-Клиент», система мо-
бильного банкинга Mobile.UniCredit разработана на 
базе подсистемы «Мобайл-Клиент».

«Юниаструм Банк» предлагает 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям воспользоваться системой «Ин-
тернет Банк-Клиент» в рамках акции «Умный 
подход к открытию счета!»

«С 1 августа по 30 ноября 2011 года для новых клиен-
тов – юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей действует специальное предложение по 
бесплатному открытию расчетного счета и подклю-
чению к системе «Интернет Банк-Клиент».

Для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, впервые открывших расчетный счет в 
«Юниаструм Банке», в период акции действуют бес-
платные тарифы на открытие расчетного счета в 
рублях и в иностранной валюте, подключение к си-
стемам дистанционного банковского обслуживания 
«Freedom on-line» или «Freedom off-line» и удосто-
верение карточки с образцами подписей и оттиска 
печати. Клиент может самостоятельно выбрать же-
лаемый вариант системы интернет-банкинга в зави-
симости от потребностей компании. Таким образом, 
все новые клиенты получают возможность начать 
сотрудничество с Банком на максимально выгодных 
условиях. Акция действует в отделениях «Юниаструм 

Банка» во всех регионах присутствия».

(Оригинал новости: http://www.uniastrum.ru/press/
news/4499/)

Система интернет-банкинга «Интернет Банк-
Клиент», функционирующая в «Юниаструм Банке», 
разработана на базе подсистемы «Интернет-Клиент» 
комплексного решения для организации дистанци-
онного банковского обслуживания юридических 
лиц «ДБО BS-Client» от Компании BSS.

«Новые услуги в системе дис-
танционного банковского обслуживания роз-
ничных клиентов Русь-Банка»

«В системе дистанционного банковского обслужи-
вания розничных клиентов Русь-Банка  - Интернет-
Банк «Частный Клиент» - внедрены новые услуги: 
значительно упрощена система оплаты налогов и 
реализована возможность оформления периодиче-
ских платежей.
 
ОПЛАТА НАЛОГОВ 
 
Во-первых, в систему добавлены номера налоговых 
полей, подсказывающие клиенту правильность вне-
сения той или иной информации из печатной нало-
говой квитанции в поля Интернет-Банка. 

Во-вторых,  в  форму добавлены  коды бюджетной 
классификации, позволяющие клиенту при указа-
нии кода дополнительно убедиться в корректности 
введенного платежа, (транспортный налог, налог на 
имущество и т.д.) 

И наконец, при введении в поле счета получателя 
номера, который начинается с цифр в диапазоне от 
401 до 404 (счета бюджетных организаций) осущест-
вляется проверка на заполнение налоговых рекви-
зитов.
 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ 

Что касается нового сервиса по оплате услуг на пе-
риодической основе, в системе стали возможными 
такие опции, как создание периодических пере-
водов между счетами клиента, открытыми в Банке, 
между картами, а также переводы в пользу физиче-
ских и юридических лиц».  

(Оригинал новости: http://www.russbank.ru/ru/about/
press/news/article.wbp?article-id=D3E00D92-4552-
4264-9923-004B1C52505D)

Напомним, что система интернет-банкинга для част-
ных клиентов ОАО «Русь-Банк» разработана Ком-
панией BSS на базе подсистемы «Интернет-Клиент» 
комплексного решения для организации дистанци-
онного банковского обслуживания физических лиц 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент». 

публикации • новости • рейтинги публикации • новости • рейтинги

76

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ BSS 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, позволя-
ет слушателям отработать  реальные ситуации в  системе и получить 
практические навыки, необходимые для работы с продуктами Компа-
нии.

План обучения на 2-ое полугодие:

Для зачисления в группы открытого набора достаточно заполнить За-
явку 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

№
КОД 

ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ
ЧАСЫ СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ    ЗАЯВКА

1.1.
ДБО.SYS.ADM - 

ПСУ (17.7)

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

42 12 – 16 05-09 Заявка

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 12 – 16 05-09 Заявка

1.3.

ДБО.БК.ТК.

ADM - ПСУ 

(17.7)

«Подсистемы «Банк-
Клиент», «Телефон-
Клиент» комплексной 
системы  «ДБО 
BS-Client» v. 3 (17.6). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистем»

28  12 – 14, 16 05-07, 09 Заявка

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 12 – 14 05-07 Заявка

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
12, 13, 

15, 16

05, 06, 

08, 09
Заявка

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 16 09 Заявка

1.7.
ЧК.SYS.ADM - 

ПСУ (2.3)

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

18 19, 20 12-13 Заявка

НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS                                                  (окончание, начало на 4 стр.)

06 июля 2011 

15 июля 2011 

03 августа 2011 

04 августа 2011 

18 августа 2011

«ФСБ сертифицировала 
eToken ГОСТ».

«Компания «Аладдин Р.Д.», ведущий россий-
ский разработчик решений по информацион-
ной безопасности, объявляет о получении сер-
тификата соответствия ФСБ России на eToken 
ГОСТ как средство криптографической защиты 
информации (СКЗИ) классов КС1 и КС2.

eToken ГОСТ — это персональное устройство, 
необходимое для формирования квалифи-
цированной электронной подписи (ЭП), обе-
спечивающее гарантированную безопасность 
операций пользователей за счет применения 
неизвлекаемых закрытых ключей ЭП и стро-
гой двухфакторной аутентификации. Решение 

eToken ГОСТ предназначено для применения в 
системах дистанционного банковского обслу-
живания, для обеспечения безопасности web-
сервисов (в том числе для доступа граждан к 
порталу государственных услуг), в системах 
электронных торгов и аукционов, а также для 
обеспечения юридической значимости подпи-
сываемых документов.

Полученный сертификат удостоверяет соответ-
ствие изделий eToken ГОСТ требованиям ФСБ 
России к шифровальным (криптографическим) 
средствам по уровню КС1 и КС2, предназначен-
ным для защиты информации, не содержащей 
сведений, составляющих государственную тай-
ну. Таким образом, устройство eToken ГОСТ со-
ответствует требованиям законодательства РФ 

и нормативных правовых актов (Закон об элек-
тронной подписи №63-ФЗ, СТР-К, СТО БР ИББС-
1.0-2010) и может использоваться в качестве 
персонального средства квалифицированной 
электронной подписи, а также как СКЗИ клас-
сов КС1 и КС2, в том числе, для обеспечения 
целостности информации.

(Оригинал новости: http://www.aladdin-rd.ru/
press/news/detail.php?ID=32258)

Напомним, что компания «Аладдин Р.Д.» с 2008 
года является технологическим партнером 
Компании BSS в области обеспечения инфор-
мационной безопасности систем персональ-
ных данных.

04 июля  2011 

«Татфондбанк выпустил в 
продажу генераторы ключей для Интернет-
банкинга частных клиентов»

Как указано в сообщении Банка, «АИКБ «Тат-
фондбанк» предлагает новый способ под-
тверждения платежей в системе дистанци-
онного банковского обслуживания частных 
клиентов «Онлайн Партнер» - генератор одно-
разовых ключей E-token PASS.

В целях безопасности для подтверждения 
операций в системе необходимо вводить 
одноразовые ключи. Теперь Банк предлагает 
своим клиентам три варианта получения клю-
чей: комплект ключей на бумажном носителе, 
запечатанный в конверте, либо нанесенный 
на скретч-карту (один комплект состоит из 60 
ключей), или генератор одноразовых ключей 
E-token PASS (рассчитан на 14 000 ключей). В 
последнем варианте экономия времени и де-
нег очевидна: не нужно каждый раз приходить 
в банк за новыми ключами (одним устройством 

клиент сможет пользоваться несколько лет), а 
стоимость одного ключа при использовании 
генератора более чем в 10 раз ниже, чем при 
покупке скретч-карты. К тому же, E-token PASS 
работает без подключения к компьютеру, раз-
мером с «флешку», его удобно брать с собой.

Система дистанционного банковского обслу-
живания Татфондбанка «Онлайн Партнер» по-
зволяет клиентам - физическим лицам управ-
лять своими счетами в режиме реального 
времени, оплачивать коммунальные услуги, 
сотовую связь, Интернет, штрафы ГИБДД, нало-
ги и совершать другие операции. 

- Мы постоянно совершенствуем нашу систему 
Интернет-банкинга. По данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА» система «Онлайн Пар-
тнер» входит в 15 лучших систем Интернет-
банкинга России по функциональности и 
безопасности. Возможность использовать 
генератор одноразовых паролей E-token PASS 
– новый шаг к повышению безопасности сер-

виса и удобству его использования. Одноразо-
вые пароли генерируются одним нажатием на 
кнопку устройства, - говорит начальник Управ-
ления депозитов и комиссионных продуктов 
АИКБ «Татфондбанк» Лариса Серова». 

(Оригинал новости: http://www.tfb.ru/press-
centre/news/46507/)

Система интернет-банкинга «Онлайн Партнер» 
АИКБ «Татфондбанк» функционирует на базе 
подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного 
решения для организации удаленного обслу-
живания розничных клиентов «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» Компании BSS.

Функцию генерации одноразовых ключей 
обеспечивает решение E-token PASS, разрабо-
танное компанией Aladdin. Напомним, что BSS 
и Aladdin являются технологическими партне-
рами в области обеспечения информационной 
безопасности при работе в системах ДБО.

16 июня  2011 

«АК БАРС» Банк выбрал 
комплексное решение от «Аладдин Р.Д.» и 
«Лаборатории Касперского» для защиты 
ДБО»

«Компания «Аладдин Р.Д.» и «Лаборатория 
Касперского» объявляют о старте проекта по 
повышению безопасности системы дистан-
ционного банковского обслуживания (ДБО) 
юридических лиц в «АК БАРС» Банке. Корпора-
тивные клиенты банка получили специальные 
комплекты, включающие продукт Kaspersky 
Internet Security 2011 и электронные ключи 
eToken.

Система ДБО «Интернет/Клиент-Банк», разра-
ботанная на базе системы Компании BSS «ДБО 
BS-Client», обеспечивает клиентам банка удоб-
ный и надежный доступ к широкому спектру 

банковских операций в режиме он-лайн. Од-
ним из ключевых факторов эффективной рабо-
ты системы ДБО является ее безопасность. 

Для решения этой задачи банк предлагает спе-
циальный комплект от российских лидеров в 
области информационной безопасности – ком-
паний «Аладдин Р.Д.» и «Лаборатория Каспер-
ского», который включает программный про-
дукт Kaspersky Internet Security 2011, а также 
электронные ключи eToken PRO (Java) и eToken 
PASS. В рамках проекта уже 3000 клиентов «АК 
БАРС» Банка, подключившие услугу ДБО, полу-
чили специальный комплект.
 
«Теперь в составе услуги «Интернет/Клиент-
Банк», мы сможем предоставить комплексное 
решение для надежной защиты финансов кли-
ентов нашего банка от действий злоумышлен-

ников»,– комментирует проект Директор Де-
партамента Информационных Технологий «АК 
БАРС» Банка Максим Дубков. 

Специальный комплект Kaspersky Internet 
Security 2011 «Лаборатории Касперского» и 
eToken компании «Аладдин Р.Д.» имеет следую-
щие преимущества: 
• легкая установка, удобное и простое исполь-
зование; 
• мобильность и безопасность работы; 
• комплексная защита рабочего места клиента; 
• хранение аналога собственноручной подписи 
в памяти eToken PRO; 
• формирование сеансовых ключей аппарат-
ным генератором eToken PASS». 

(Оригинал новости: http://akbars.ru/about/press-
center/news/detail.php?ELEMENT_ID=74932)

28 июня  2011 

18 июля 2011 
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Филиал ООО «БСС» в Санкт-Петербурге
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Адрес: 050002, г. Алматы, ул. Коперника, дом 124 Б, офис 4
Тел.: +7(727) 278-7270, 278-7242

Состоялся корпоративный праздник BSS
20 августа в живописных местах Подмосковья 
состоялось празднование 17-летия Компании 
BSS, собравшее сотрудников центрального 
офиса Компании, дочерних компаний и 
региональных представительств BSS. 

Дождливая погода не помешала дружному 
коллективу BSS насладиться свежим и 
чистым воздухом реликтового леса и 
красотой водохранилищ. Самые активные 
сотрудники приняли участие в спортивных 
и развлекательных играх и конкурсах. По 
итогам веселых соревнований под всеобщее 
ликование болельщиков были объявлены 
победители. 

Программу продолжили игры в настольный 
теннис и бадминтон, волейбол и дартс. 
Любители стрельбы смогли сразиться в 
тире, а желающие проявить свои вокальные 
дарования выступить в караоке-баре.

В рамках вечерней программы все без 
исключения оценили талант и мастерство 
танцевальных групп, выступивших на 
центральной сцене под несмолкающие 
овации зрителей. Финальной частью 
развлекательной программы стало 
выступление знаменитых фокусников-
иллюзионистов, продемонстрировавших 
свое тайное искусство. Праздник завершила 
дискотека под открытым небом.

спективах развития Компании. Г-н Серегин отметил успехи BSS в части развития 
продаж, анонсировал планы Компании по завоеванию новых рынков.
Михаил Поляков, менеджер управления продаж, познакомил участников семина-
ра с функционалом обновленных решений BSS – «ДБО BS-Client» v. 3.17.8 и «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» v. 2.4 для дистанционного банковского обслуживания 
юридических и физических лиц.

В мае 2011 года Компания BSS объявила о выпуске новой «коробочной» версии 
системы дистанционного банковского обслуживания «CORREQTS» v. 1.7. Ключе-
вым преимуществом «коробочной» версии системы является простота и удобство 
эксплуатации при значительном улучшении функционала, уровня безопасности 
и производительности системы. О новых возможностях системы «CORREQTS» 
рассказал Дмитрий Мирошников, директор департамента разработки фронт-
офисных решений Компании BSS.

Об особенностях, преимуществах и новых продуктах в составе комплексного ре-
шения «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» рассказал Константин Левитин, ди-
ректор департамента корпоративных решений Компании BSS. 

Участникам семинара была представлена новая дочерняя компания  -  BSS 
Engineering. В рамках семинара об этом проекте рассказал Генеральный дирек-
тор BSS Engineering Андрей Чучелов. В своем докладе он обозначил роль и место 
интеграционного решения в современном банке, а также рассказал об опыте Ком-
пании BSS в этой области.

О новых разработках в области организации дистанционных платежей в банке 
рассказали представители дочерних компаний  - «ЕТК-софт»  и «ЕТК».

Традиционно, в ходе семинара выступили также представители крупнейших бан-
ков с докладами об опыте внедрения решений BSS. В заключительной части се-
минара BSS все желающие смогли принять участие в дискуссиях на затронутые 
докладчиками темы, а также посетить демонстрацию рабочих версий решений. 

Компания BSS выступила Серебряным спонсором Фору-
ма «Дистанционный банкинг 2011».

16 июня 2011 года в Москве в Ма-
риотт Гранд Отеле прошел 2-ой 
Международный Форум «Дистан-
ционный банкинг 2011», органи-
зованный Клубом делового обще-
ния банковских ИТ-директоров и 
интернет-порталом «Интеллекту-
альный банк». Более 100 предста-
вителей финансовой и ИТ-отраслей 
обсудили широкий спектр вопро-
сов, связанных с предоставлением 
и развитием дистанционных бан-
ковских сервисов.  

Интерес аудитории вызвал доклад о новой «коробочной» версии системы 
«CORREQTS» v. 1.7 для организации дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц. Дмитрий Мирошников, директор департамента фронт-офисных 
решений Компании BSS, отметил «возрастающую потребность банковского со-
общества в решениях, которые будут отвечать основным требованиям бизнеса. 
Это, прежде всего, – простота, удобство эксплуатации, современный функционал, 
высокий уровень безопасности и производительности, надежность, интегри-
руемость». В своем выступлении г-н Мирошников продемонстрировал, как реа-
лизованы эти требования в новой версии  системы «CORREQTS», и отметил такие 
важные преимущества системы, как многоплатформенность, клиентоориентиро-
ванный интерфейс, повышенный уровень безопасности, удобство настройки и 
эксплуатации».
  
Оживленная дискуссия и консультации на стенде BSS подчеркнули актуальность и 
востребованность решений Компании BSS среди финансовых организаций.

Компания BSS представила решения на Тверском 
социально-экономическом Форуме.
 
VIII Тверской социально-экономический Форум «Информационное общество», 
ставший уже ежегодным для Компании BSS, прошел с 30 июня по 1 июля в г. Тверь. 
Организаторами мероприятия выступили «Ассоциация Менеджеров», Институт 
Современного развития при поддержке Администрации Президента РФ, Админи-
страции Тверской области и экспертной поддержке Института развития информа-
ционного общества.

Форум предоставил участникам уникальную возможность обсудить текущее со-
стояние и планы развития информационного общества и формирования элек-
тронного правительства в Российской Федерации, став площадкой для демон-
страции инновационных решений в сфере ИКТ, прежде всего, на региональном 
уровне. В мероприятии приняли участие свыше 2000 представителей более 50 
региональных организаций, федеральных ведомств, органов власти и компаний-
разработчиков решений в области ИКТ. 

Компания BSS, выступая спонсором Форума, традиционно анонсирует новые раз-
работки в области ДБО для государственных организаций. В этом году BSS пред-
ставила принципиально новую разработку - систему «СГД BS-eRegion» для орга-
низации технологического обеспечения межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме на 
территории субъекта Российской Федерации.

Компания BSS стала спонсором яхты, вошедшей в число 
призеров парусной регаты «Онего-2011» «Банковский кубок».

С 23 по 31 июля в акватории Онежского озера со-
стоялась 40-я Международная парусная регата 
«Онего-2011» «Банковский кубок». В этом году 
было принято решение об объединении двух 
парусных регат – знаменитой карельской регаты 
«Онего» и «Банковский кубок», в которой тради-
ционно принимают участие до 160 яхт различного 
класса. 
В регате приняли участие несколько классов яхт, 
в числе которых «Open 800», «Драконы», «Чет-
вертьтонники» или «Четверти» - наиболее много-
численная группа яхт, представленная более 30 
командами. Общее количество экипажей состави-
ло 90 команд из разных городов России - Москвы, 
Санкт-Петербурга, Таганрога, Ярославля, Рыбин-
ска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Магни-
тогорска и др.

По итогам состоявшихся гонок среди яхт класса 
«Четвертьтонники» экипаж яхты «Улан», спонсо-

ром которой выступила Компания BSS, занял 3-е призовое место, что стало самым 
значимым достижением команды «Улана» в партнерстве с BSS.
Компания BSS, лидер российского рынка разработки и внедрения автоматизиро-
ванных систем ДБО, выступает за активный и здоровый образ жизни, а также при-
нимает активное участие в поддержке парусного спорта в России.

Компания BSS представила решения и услуги на XXII 
Съезде АРБ.

Ежегодный крупнейший банковский 
форум, посвященный теме «Вызов 
десятилетия: качество и доступность 
банковских услуг» прошел 5 апреля 
2011 года в Москве в Колонном Зале 
Дома Союзов. Мероприятие собрало 
свыше 1500 делегатов и гостей, в чис-
ле которых руководители коммерче-
ских банков, представители Админи-
страции Президента, Правительства, 
обеих палат Федерального Собрания 
РФ, федеральных министерств и ве-
домств, Банка России, главы регио-

нов, корпоративных объединений, представители научной общественности, за-
рубежных деловых кругов. 

Центральной темой Съезда стало обсуждение способов повышения качества и до-
ступности банковских услуг. Компания BSS представила экспозицию своих реше-
ний в демонстрационной зоне мероприятия. Стенд BSS посетили представители 
крупнейших финансовых учреждений, проявив особый интерес к новейшим раз-
работкам.

Заметным спросом были отмечены многофункциональные платформы, разрабо-
танные BSS. Также на стенде BSS были представлены разработки дочерних компа-
ний -  ООО «Единая Точка Контакта», ООО «ЕТК-софт».

 «ЕТК» на Вологодском Форуме «Современные информа-
ционные технологии».

8-9 апреля 2011 года в Вологде в выставочном комплексе «Русский Дом» состоялся 
Форум «Современные информационные технологии».

В деловой части IT-Форума прозвучали доклады ведущих отечественных и зару-
бежных IT-компаний, представивших новейшие разработки и последние тенден-
ции в разных областях информационных и компьютерных технологий, в числе 
которых - информационно-технологический сервис «Единая Точка Контакта», 
предназначенный для организации приема платежей от населения.

По итогам Форума, Совет принял решение рекомендовать коммерческим ор-
ганизациям области более активно применять современные информационные 
технологии при предоставлении сервисов дистанционного банковского обслу-
живания. 

Компания BSS представила решения для банков 
Уральского региона. 

С 14 по 15 апреля 2011 года в Екате-
ринбурге прошло 2 мероприятия, в 
рамках которых Компания BSS пред-
ставила решения и услуги в области 
ДБО для финансовых организаций 
Уральского региона. 

Ежегодный ИТ-форум VIII Форум «B+S 
Технологичные решения для бан-
ков», ставший уже традиционным 
для BSS, прошел 14 апреля в БЦ Пал-
ладиум и привлек внимание свыше 

100 участников. Традиционно, Компания BSS выступила в качестве спонсора сек-
ции «Розничные технологии» и представила экспозицию и  доклады о решениях 
ДБО. 
 
BSS также приняла участие в качестве экспонента, представив вниманию участни-
ков Форума полный спектр решений в демонстрационной зоне Компании. Форум 
охватил весьма широкий круг вопросов – от предоставления услуг розничным 
клиентам до интеграции приложений и др. 

Посетители Форума, заинтересовавшиеся новыми возможностями в рамках сер-
висов ДБО от BSS, смогли получить детальную информацию о всех решениях Ком-
пании на семинаре BSS, прошедшего в Екатеринбурге 15 апреля. 

 Компания BSS провела семинар в Екатеринбурге. 

Семинар Компании BSS на тему «Но-
вые возможности дистанционного 
банковского обслуживания и прак-
тика оптимизации бизнес-процессов 
в банках» собрал свыше 40 участни-
ков – представителей кредитных ор-
ганизаций Уральского региона. 

Программа семинара была насыще-
на докладами ведущих специали-
стов Компании BSS, а также дочер-
них предприятий – компаний ООО 
«Единая Точка Контакта» и ООО «ЕТК-

софт», - познакомивших участников мероприятия с качественно новыми подхода-
ми к организации приема платежей розничных клиентов банка. 

В рамках двух семинаров специалистами BSS были анонсированы обновленные 
версии флагманских решений BSS для организации дистанционного банковского 
обслуживания как юридических, так и физических лиц. 
Особый интерес вызвали продукты и сервисы Компании BSS, направленные на 
обеспечение дополнительной безопасности при работе в системах ДБО, – обнов-
ленная версия системы «FRAUD-Анализ» v. 1.3 для предотвращения мошенниче-
ства при обслуживании банком юридических лиц в системах ДБО.

Система «Брокер-Клиент» Компании BSS на 
конференции-выставке в ММВБ.

20 апреля 2011 года в Москве в здании Московской межбанковской валютной бир-
жи состоялась восьмая ежегодная конференция-выставка «Новинки финансового 
и биржевого софта». Организатором конференции выступила ЗАО «АСК-консалт» 
при поддержке ММВБ.

Основная функция мероприятия, собравшего свыше 100 участников, - предста-
вить финансовому сообществу новейшие решения компаний-разработчиков в 
сфере автоматизации деятельности бирж, банков, инвестиционных, управляющих 
и страховых компаний, паевых инвестиционных и негосударственных пенсион-
ных фондов, депозитариев и спецдепозитариев, управления документооборотом 
и обеспечения информационной безопасности этой деятельности.

BSS приняла участие в деловой программе конференции, предложив вниманию 
аудитории доклад о решении Компании BSS для обеспечения возможности клиен-
там брокерской компании осуществлять активности, связанные с обеспечением 
деятельности на фондовом рынке удаленно через Интернет в защищенном ре-
жиме – системе «Брокер-Клиент». «Брокер-Клиент» входит в состав комплексного 

решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для организации дистанционного бан-
ковского обслуживания физических лиц.   

BSS представила  решения для мобильного банкинга на 
конференции «Мобильные финансы 2011: технологии, бизнес, регулирова-
ние».

21 апреля 2011 года в Москве в 
МИВЦ «ИнфоПространство» состоя-
лась I-ая Межотраслевая конферен-
ция «Мобильные финансы 2011: тех-
нологии, бизнес, регулирование», 
организованная компанией «АйФин 
медиа» при поддержке Ассоциации 
российских банков и Инфокоммуни-
кационного Союза. 

Мероприятие объединило свыше 
300 представителей государствен-

ных и бизнес-структур, связанных с предоставлением мобильных финансовых 
услуг, - операторов связи, банков и финансовых организаций, разработчиков бан-
ковского ПО, электронных платежных систем, систем мобильных платежей.

Учитывая актуальность тематики конференции и интерес Компании к рынку реше-
ний мобильного банкинга, BSS выступила спонсором конференции. 

Широкий спектр инновационных решений в области мобильного банкинга и 
мобильных платежей был представлен в демонстрационной зоне Компании BSS. 
Заинтересованные участники мероприятия, посетившие стенд BSS, получили кон-
сультацию квалифицированных специалистов Компании, а также смогли оценить 
преимущества решений BSS при помощи демонстрационных версий.

Компания BSS представила новые решения на ДБО 
ФОРУМе-2011.

V Банковская конференция ДБО 
ФОРУМ-2011, посвященная теме 
«Успешные стратегии банков в но-
вой структуре рынка», состоялась 
28 апреля 2011 года в Москве в Ма-
риотт Гранд Отеле. 

Мероприятие, предназначенное для 
топ-менеджеров и руководителей 
ИТ-департаментов банков, отвечаю-
щих за развитие систем ДБО, а также 
специалистов розничного сектора, 
собрало свыше 80 человек.
 

Компания BSS выступила Серебряным спонсором мероприятия, предложила 
вниманию участников экспозицию решений  в области организации удаленного 
обслуживания корпоративных и розничных клиентов, в числе которых «ДБО BS-
Client», «ДБО BS-Client. Частный Клиент», «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», а 
также специализированные продукты - «Сервер Нотификации», «Брокер-Клиент», 
«FRAUD-Анализ». 

Заинтересованное внимание аудитории Форума привлекла многофункциональ-
ная платформа «CORREQTS», новую версию которой BSS анонсирует в мае 2011 
года. Система  «СORREQTS» предназначена для построения фронт-офиса банка   и 
позволяет обеспечить комплексное взаимодействие финансовых организаций с 
конечным потребителем банковских услуг.

Важной частью конференции стало обсуждение законодательства о националь-
ной платежной системе и вопроса регулирования рынка дистанционных плате-
жей, что традиционно вызвало оживленную дискуссию участников форума.

«ЕТК» и «ЕТК-софт» выступили Партнерами форума «Дис-
танционные сервисы и платежи. Россия и СНГ 2011».

23-24 мая состоялся 2-й Международный Форум 
«Дистанционные сервисы и платежи. Россия и СНГ 
2011». Форум организован журналом «ПЛАС» при 
поддержке Инфокоммуникационного Союза и 
Фонда ФОСТАС. 
Тематика конференции охватила обширную об-
ласть вопросов, в числе которых: дистанционные 
персонифицированные услуги на службе госу-
дарства и гражданина; актуальное состояние и 
направления развития дистанционных сервисов, 
мобильных и электронных услуг; технологии и 
решения дистанционных сервисов и платежей; за-
конодательные и правовые аспекты платежных и 
технологических инноваций и т.д. 
Компании «ЕТК» и «ЕТК-софт» приняли участие 
в мероприятии в статусе Партнеров, пред-
ставив совместную экспозицию решений для 
информационно-платежного обслуживания на-
селения. В рамках экспозиции «ЕТК-софт» про-
демонстрировала банковский терминал с уста-

новленным программным обеспечением собственной разработки - «ЕТК.Pay», 
позволяющим принимать широкий спектр платежей от физических лиц.
Деятельность компании «ЕТК» направлена на создание единого информационно-
платежного сервиса «Единая Точка Контакта», который предоставит физическим 
лицам возможность производить оплаты в адрес любых поставщиков товаров и 
услуг по любым удобным каналам приема платежей: системы ДБО, терминальные 
сети и прочее. 
Участие в Форуме позволило компаниям «ЕТК» и «ЕТК-софт» установить перспек-
тивные деловые контакты, и было отмечено организаторами памятными дипло-
мами.

Компания BSS провела ежегодный семинар для финан-
совых организаций. 

2 июня в Москве в отеле «Савой» 
состоялся ежегодный семинар Ком-
пании BSS для банков и финансовых 
организаций. В этом году мероприя-
тие было посвящено инновациям, 
решениям, услугам Компании BSS 
для банков.

Семинар Компании BSS посетили 
свыше 60 представителей крупных 
финансовых организаций. Традици-
онно в рамках семинара специали-
сты Компании представили обшир-

ную программу докладов, посвященных обновленным версиям решений, а также 
анонсировали новые продукты BSS для финансового сектора.
Семинар открыл Алексей Серегин, начальник управления продаж Компании BSS, 
с обзорным экскурсом об итогах 2010 года, достижениях, а также планах и пер-
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