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Результаты работы BSS за первую половину 2010 года 
демонстрируют стабильность финансового положения Компании, 
увеличение клиентской базы и высокий потенциал  развития 
бизнеса.

Новыми клиентами Компании стали свыше 40 российских банков и 
филиалов. Среди них банки уровня ТОП-100:

• ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
• БАНК УРАЛСИБ, Московский филиал 
• ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК», филиалы в Воронеже, Ростове-на-
Дону 
• КБ «ОТКРЫТИЕ», филиалы: «Воронежский», «Красноярский», 
«Тюменский», «Ростовский», «Йошкар-олинский», «Иркутский», 
«Челябинский», «Нижегородский», «Пензенский», «Пермский», 

а также:
• ООО КБ «Адмиралтейский», филиал в Екатеринбурге 
• ООО КБ «АКЭФ-БАНК» 
• ООО КБ «ВИТЯЗЬ» 
• ООО «Владпромбанк», филиал «Московский» 
• ОАО «ВЫБОРГ-БАНК» 
• ООО КБ «ГЕФЕСТ» 
• ЗАО АКБ «Город», Северо-Западный филиал 
• ООО КБ «Избербаш» 
• ЗАО АБ «ИнтерПрогрессБанк» 
• ФК «Интертраст Капитал» 
• ОАО «Колыма-Банк», филиал в Магадане 
• ОАО КБ «КРАСКОМБАНК», филиал в г. Москва 
• ОАО АКБ «ЛИНК-БАНК» 
• ОАО «Металлургический коммерческий банк» 
• ОАО «Московский акционерный банк «Темпбанк» 
• ЗАО КБ «НС БАНК» 
• ООО «Принтбанк» 
• ИКБ «РИА-Банк», Тверской филиал 

• ОАО «РосДорБанк» 
• ООО «КБ «Тальменка–банк» 
• АКБ «Традо-Банк», Коломенский филиал 
• ОАО «ТЭМБР-БАНК», филиал в Калининграде 
• ООО БАНК «ЭЛИТА»

Благодаря продуманной региональной политике и эффективной 
работе на рынках стран СНГ в 2010 году заключены контракты с 
новыми банками ближнего зарубежья: 

• ЗАО «Конверс Банк» (Армения) 
• ПАО «Банк Кредит-Днепр» (Украина) 
• ОАО «БНБ-БАНК» (Беларусь)
• и др.

Интерес к решениям BSS проявили ведущие зарубежные банки, так 
в мае 2010 года подписан договор на внедрение «ДБО BS-Client» с 
крупнейшим иностранным банком, входящим в мировой рейтинг 
TОП-5 по объему капитала. В ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
продолжается проект по внедрению системы «CORREQTS» по 
итогам тендера, выигранного BSS осенью 2009 года. 

Ряд российских банков и филиалов осуществили докупку под-
систем ДБО к уже эксплуатируемым решениям BSS. В части 
обслуживания физических лиц, банки ОАО БАНК «РОСТ», ОАО 
КБ «Эллипс банк», АКБ «Традо-Банк», ОАО «Восточный экспресс 
банк», ОАО АКБ «Башкомснаббанк» и др., расширили функционал 
систем ДБО при помощи системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент». 
Выбор в пользу подсистемы «Сервер Нотификации» комплексного 
решения «CORREQTS» сделали ОАО АКБ «Башкомснаббанк», АКБ 
«Нацкорпбанк» и др.

Интерес к наращиванию потенциала систем ДБО на базе решений 
BSS подтверждает широкую функциональность и масштабируемость 
систем BSS. С начала года неоднократно сообщали об увеличении 
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«ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.2, анонс v. 2.3 

«Единая Точка Контакта» 

«ДБО BS-Client» v. 3.17.7 
Комплексная система «ДБО BS-Client» v. 3.17.7 предназначена 
для быстрой и эффективной организации централизованного 
дистанционного обслуживания банковских клиентов в рамках 
крупной многофилиальной структуры банка.

В новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2 существен-
но расширен функционал системы, улучшена ее эргономичность,  
усовершенствованы средства защиты и расширен состав внешних 
систем, интегрируемых с системой. В состав системы включена 
подсистема «Брокер-Клиент».

В версии системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.3 будет 
обеспечена интеграция с популярными системами  денежных 
переводов. 
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«Единая Точка Контакта» («ЕТК») – информационно-платежный 
сервис, предоставляющий банкам возможность организовать 
прием платежей от физических лиц в адрес поставщиков товаров 
или услуг в защищенной среде дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) и через другие каналы приема платежей.

Сервис предоставляется ООО «ЕТК». Компания является 100% 
дочерним предприятием Компании BSS, ведущего разработчика 
решений в области автоматизированных систем ДБО и управле-
ния финансами.

Компания BSS сообщает о заключении ряда 
крупных контрактов в сфере системной 

интеграции
/19 августа 2010 г. Москва/

Август 2010 года стал рекордно жарким не только для метеорологов: в 
традиционный сезон делового затишья в BSS отмечают горячий интерес к 
интеграционным проектам в сфере ДБО. 

Только за последний месяц Компания BSS заключила контракты и 
приступила к реализации проектов интеграции системы дистанционного 
банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» с информационными системами банков:

•  ООО КБ «Юниаструмбанк»
•  ОАО АКБ «Инвесттрастбанк» 
•  ОАО «БПС-Банк» (Беларусь)
•  и др.

В рамках проектов планируется реализовать интеграцию системы ДБО с 
учетными системами и с внешними платежными системами. 

Также, Компания BSS продолжает реализацию интеграционных проектов 
в крупных банках: ОАО БАНК ВТБ, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «НОМОС-
БАНК», ОАО «ПРБ», ОАО «Русь-Банк», ОАО АКБ «БТА-Казань», АО «Нурбанк» 
(Казахстан). 

Как отмечает Барсуков Д.А., коммерческий директор BSS, «с весны 2010 
года мы фиксируем значительный рост числа интеграционных проектов, 
причем не только в сфере ДБО, но и других сторон деятельности банков. В 
ответ на эту потребность BSS существенно усилила компетенцию в области 
системной интеграции, в частности, в этом году Компания выпустила 
коробочный вариант интеграционного решения  для системы «ДБО BS-
Client. Частный Клиент», которое реализовано на базе IBM WebSphere, 
и включает в себя интеграцию с АБС в качестве СУБД, использующую 
Oracle или MS SQL, процессинговый центр WAY4 или Smart Vista и одну 
из платежных систем.  Это позволило предложить банкам законченное 
внедрение системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» в кратчайшие сроки 
(1-2 месяца)».

Напомним, что Компания BSS развивает направление системной 
интеграции с 2008 года, обеспечивая построение интегрированной 
инфраструктуры финансовых организаций согласно принципам SOA на 
базе высокотехнологичных платформ IBM WebSphere, Oracle ESB, Sonic ESB 
Progress Technologies, Microsoft BizTalk. Сегодня BSS является полноценным 
игроком рынка банковской автоматизации и системной интеграции, 
ежегодно выполняя десятки крупных интеграционных проектов в интере-
сах российских и зарубежных банков.

Система Менеджмента Качества Компании BSS 
сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008
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Компания BSS, признанный лидер в области разработки и внедрения систем 
дистанционного банковского обслуживания, объявляет о завершении 
сертификации Системы Менеджмента Качества на соответствие стандарту 
ISO 9001:2008. 

Полученный сертификат компании BSI позволит и в дальнейшем 
обеспечивать высокий уровень удовлетворенности клиентов и устойчивое 
внутреннее развитие BSS.

Компания BSS совместно с Компанией Coinstar 
Eurasia объявляют об учреждении совместного 

предприятия BSS Global 
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Компания BSS (Россия) и Компания Coinstar Eur-
asia (Великобритания) объявляют об учреждении 
совместного предприятия BSS Global, в котором 
Компания BSS выступит как технологический 
партнер. 

Целью создания совместного предприятия является вывод существующей 
продуктовой линейки Компании BSS на международный рынок и создание 
новых финансовых и технологических продуктов на базе программных 
решений Компании BSS. 

Первым продуктом, представленным рынку компанией BSS Global, явля-
ется комплексное решение для организации систем денежных переводов 
«White Label», разработанное на основе программного продукта BSS -  
«MoneyTrans».

Новый технологический продукт «White Label», предоставляемый банку как 
сервис, дает возможность создавать систему денежных переводов между 
физическими лицами под собственным брендом. 

Такой подход имеет для банка ряд преимуществ:
• увеличение доходности и капитализации банка в целом, а не только 
доходности, как при использовании сторонних систем; 
• появление нового финансового инструмента для привлечения наличных  
денежных средств  за счет гибкой тарифной политики в сфере денежных 
переводов, разрабатываемой банком самостоятельно; 
• дополнительное привлечение денежных средств за счет сумм денежных 
переводов, фактически находящихся в распоряжении банка, а не на 
транзитном счете сторонней системы;
• отсутствие капитальных затрат со стороны банка на внедрение продукта;
• отсутствие необходимости создания и поддержки собственного 
процессингового центра;
• возможность продолжать оказывать услуги через системы денежных 
переводов, с которыми банк в настоящее время сотрудничает; 
• значительное сокращение издержек за счет использования единой 
технологии работы и единого интерфейса для всех используемых в 
настоящее время и для подключаемых в будущем систем денежных 
переводов. 

«Использование системы денежных переводов под собственным брендом 
банка, построенной на основе технологии «White Label», позволит банку 
оказывать сервис, отвечающий запросам и возможностям именно его 
целевой клиентской аудитории, быстро реагировать на любые изменения 
потребностей клиентов», – так прокомментировал конкурентные 
преимущества использования  «White Label» Артур Аванесян, руководитель 
проекта.

«Выход на международные рынки отвечает стратегии Компании 
BSS, принятой в конце 2009 года. Мы рассчитываем в рамках нового 
проекта осуществить дальнейшую экспансию решений и подходов BSS, 
востребованных и хорошо зарекомендовавших себя  в крупнейших 
российских банках», - отметил Дмитрий Барсуков, коммерческий директор 
Компании BSS.

О компании Coinstar Eurasia 
Coinstar Eurasia – специализируется на оказании b2b услуг в финансовом 
секторе – развитие бизнеса и IT в области платежей, денежных переводов 
и других финансовых услуг. В странах СНГ компания больше известна как 
провайдер собственной международной системы денежных переводов 
Coinstar Money Transfer. С 2009 г. Coinstar Eurasia расширяет свое присутствие 
на рынке стран СНГ, внедряя новый принцип бизнес-интеграции ритейловых 
финансовых организаций и провайдеров услуг. Для рынка стран Европы 
и СНГ Coinstar Eurasia создала свой портфель финансовых услуг, аналог 
портфелю 4th wall, который имеется в активе компании Coinstar inc для 
работы на американском рынке.

«Единая Точка Контакта» («ЕТК») – информационно-
платежный сервис, предоставляющий банкам возмож-
ность организовать прием платежей от физических лиц в 
адрес поставщиков товаров или услуг в защищенной среде 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и через 
другие каналы приема платежей.

Сервис предоставляется ООО «ЕТК». Компания является 
100% дочерним предприятием Компании BSS, ведущего 
разработчика решений в области автоматизированных 
систем ДБО и управления финансами.

Функциональность
Информационно-платежный сервис «Единая Точка Контакта» 
(«ЕТК») осуществляет моментальную доставку информации 
о счетах плательщикам и доставку информации о фактах 
проведения платежей в адрес поставщиков товаров или 
услуг. Оплачивать товары или услуги плательщик может как в 
защищенной среде ДБО, так и через платежные терминалы или 
другие точки приема платежей.

Сервис «ЕТК» обеспечивает межбанковское взаимодействие, 
объединяя все договоры с юридическими лицами всех банков и 
собственные договоры сервиса «ЕТК» в единый пул договоров, 
доступных для оплаты и является консолидирующим центром, 
отвечающим за прохождение информации о платежах между 
плательщиками и получателями, ее защиту, обработку и 
хранение.

Сервис «ЕТК» выполняет функцию проводника информации 
о реквизитах платежа от поставщика к банку и статусе оплаты 
соответствующего платежа от банка к поставщику, при этом 
не является платежной системой и не участвует в расчетах и 
приеме платежей.

На основании реквизитов счета, получаемого от поставщика, 
сервис «ЕТК» позволяет формировать платежный документ в 
среде системы ДБО или в других системах, обеспечивающих 
банку прием платежей. Информация о статусе проведения 
платежного документа поступает к поставщику мгновенно.

Подключение платежных систем как федерального, так и 
регионального уровня, а также различных поставщиков 
напрямую к технологическому ядру сервиса «ЕТК» обеспечивает 
быстрое расширение спектра услуг, доступных для оплаты 
физическим лицам.

Отметим, что банкам, использующим систему «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент», сервис «ЕТК» становится доступным сразу 
после заключения договора на подключение к сервису и 
обновления системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» до версии 
не ниже 2.1.
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Новый качественный уровень дистанционного обслужива-
ния физических лиц становится доступным кредитным 
организациям с использованием новых разработок Компании 
BSS. Мы предлагаем самые современные решения, полно-
стью удовлетворяющие потребности банков в качественных 
системах обслуживания розничных клиентов.

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2

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

Новые  возможности «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2

В новой версии системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 
2.2 существенно расширен функционал системы, улучшена 
ее эргономичность, усовершенствованы средства защиты 
и расширен состав внешних систем, интегрируемых с 
системой.

Безопасность

В новой версии системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 
2.2 добавлены механизмы защиты от несанкционированного 
входа в систему.

● Отображение информации о последней рабочей сессии 
клиента

Данные о последней сессии (дата, время, IP-адрес 
последнего входа в систему) выводятся на главной 

странице для своевременного обнаружения клиентом 
банка несанкционированного доступа в систему 
злоумышленником.

Кроме того, пользователь теперь может посмотреть историю 
проведенных действий от его имени в прошлых рабочих 
сессиях.

● Виртуальная клавиатура

Ввод пароля теперь может осуществляться без применения 
клавиатуры, что исключает возможность кражи пароля 
злоумышленником с помощью программ «клавиатурных 
шпионов». На экран выводится изображение клавиатуры, 
кнопки которой можно нажимать с помощью мыши.

● Поддержка сеансового SMS-ключа

Для обеспечения удобства при подтверждении операции 
клиентом, а также для сокращения себестоимости рассылки 
SMS-паролей в системе реализован вариант предоставления 
пароля посредством SMS-сообщения при входе в систему. 
Данный пароль действует на все операции, совершаемые в 
текущей рабочей сессии.

● Совершенствование парольной защиты

В системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2 реализован 
механизм контроля паролей, назначаемых клиентам, 
посредством которого система потребует замены пароля в 
следующих случаях:
• Клиент задал слишком простой пароль. Простым признается 
пароль, если: он короче заданной длины, в нем используются 
символы из одной или двух групп символов (буквы, цифры, 
спец. символы) или если пароль содержит заданные банком 

подстроки.
• Клиент использует пароль повторно. Банк может запретить 
использование пароля, который был введен клиентом 
ранее.
• Истек срок действия пароля. Банк может выставлять дату 
окончания действия пароля для заданного клиента.

Интеграция

В «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2 усовершенствованы 
возможности  интеграции с рядом внешних информацион-
ных систем.

● Связка с АБС «Гефест»
Добавлена связка с АБС «Гефест».

● Связка с платежной системой «Киберплат»
В новой версии обновлена связка с платежной 
системой «Киберплат»: теперь в системе предусмотрено 
автоматическое обновление списка сервис-провайдеров и 
услуг, которые можно оплачивать.

● Связка с системой денежных переводов Western Union
Интеграция системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с 
системой денежных переводов Western Union® позволяет 
банкам, при условии наличия действующего договора 
о сотрудничестве в области осуществления денежных 
переводов Western Union между банком и ООО «НКО 
«Вестерн Юнион ДП Восток»,предоставить своим розничным 
клиентам возможность быстро и комфортно отправить 
денежный перевод по системе Western Union со своего счета, 
открытого в банке, после чего он будет доступен к выплате в 
любом из более чем 380 000 пунктов обслуживания системы 
во всем мире. Также можно зачислить денежный перевод, 
отправленный по системе Western Union, непосредственно 
на счет клиента в банке.

Удобство работы в системе «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» v. 2.2

Значительное внимание в версии «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» v. 2.2 уделено комфорту и удобству пользователей 
при работе с системой.

● Оптимизация сервиса CAPTCHA

Теперь появление CAPTCHA при идентификации 
пользователя происходит только после неудачной попытки 
авторизоваться. CAPTCHA позволяет при входе в систему 
исключить автоматический подбор паролей специальными 
программами, а также снизить нагрузку на сервер при 
попытках выполнения автоматического подбора.

Однако, при входе клиента в систему каждый раз вводить 
символы CAPTCHA неудобно и, как правило, клиент вводит 
свой логин и пароль с первого раза, поэтому при входе в 
систему требуется ввод CAPTCHA только после неудачной 
попытки ввода логина и пароля.

● Привязка комплектов паролей и ключей к клиенту

В новой версии облегчен ввод данных о логине и пароле, 
назначенных клиенту.

● Автоматическое выполнение клиентских платежей и 

переводов с заданной клиентом периодичностью

Платежи, которые клиент выполняет периодически, теперь 
могут быть зарегистрированы в системе и выполняться 
автоматически с заданным интервалом времени.

● Механизм расчета и отображения комиссий

Перед выполнением любых операций клиенту 
предоставляется информация о взимаемой с него комиссии 
за данную операцию.

● Рекомендации клиенту при попытке выполнить 
недоступную операцию

Для выполнения ряда операций от клиента требуется 
приобретение того или иного банковского продукта, в 
случае попытки выполнения операции без приобретения 
данного продукта клиенту выдается сообщение о 
невозможности выполнить операцию, излагается причина 
и предлагается приобрести банковский продукт, который 
позволит выполнить запрошенную операцию. Выдаваемые 
сообщения и предложения могут изменяться банком.

● Наименование шаблонов на стороне клиента

При сохранении шаблона теперь предлагается ввести его 
имя, что облегчает навигацию клиента по своим шаблонам.

В версии  «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2 реализованы 
новые подсистемы и функциональные возможности. 

● Подсистема «Брокер-Клиент»

«Брокер-Клиент» - это подсистема комплексного решения 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент», предоставляющая 
возможность клиентам банка осуществлять активности, 
связанные с обеспечением всей деятельности на фондовом 
рынке удаленно через Интернет в защищенном режиме.

Подсистема «Брокер-Клиент» обеспечивает следующие 
возможности:
• осуществление клиентом неторговых операций (поручение 
на ввод, вывод, перевод денежных средств и ценных бумаг);
• предоставление клиентам отчетности по неторговым 
операциям;
• предоставление клиентам отчетности по торговым 
операциям;
• предоставление клиентам  информации, обязательной для 
прочтения или подписания (подпись поручений, требований 
о внесении средств, сообщений об изменении тарифов, 
условий регламента и договора и т.д.);
• предоставление клиентам новостных и иных 
информационных сообщений; 
• прием от клиента запросов на подготовку отчетов по 
торговым или неторговым операциям и прочих документов.
 
● Внутрибанковский перевод

Для упрощения операции выполнения перевода на счета 
в том же банке в системе предусмотрен внутрибанковский 
перевод. Теперь при выполнении этой операции от клиента 
не требуется вводить реквизиты банка получателя.

В новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент»:
• Обеспечена интеграция со следующими системами 
денежных переводов: 
- CONTACT;
- «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР».

Интеграция системы «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» с вышеперечисленными системами денежных 
переводов позволяет банкам предоставить своим 
розничным клиентам возможность дистанционно:
- отправить денежный перевод со счета клиента в 
любой из пунктов обслуживания системы денеж-
ных переводов;
- получить денежный перевод, отправленный 
из пункта обслуживания системы денежных 
переводов, непосредственно на счет клиента в 
банке.

Совместимость системы «ДБО BS-Client. Частный 

Клиент» с системой денежных переводов West-
ern Union подтверждена соответствующим 
сертификатом.

• Обеспечена интеграция с новым продуктом 
Компании BSS – «ЕТК.Pay» («Единая Точка 
Контакта»), - предоставляющим банку готовый 
набор платежных сервисов, предназначенных для 
оплаты товаров/услуг юридических лиц.

Предлагаемое решение избавляет банки 
от необходимости заключения договоров с 
платежными системами напрямую в связи с тем, что 
поставщиком готового набора платежных сервисов 
является Компания BSS.

• Добавлена возможность осуществления опера-
ций с новым типом карты – VISA VIRTUON, – исполь-
зуемой для расчетов за товары и услуги в Интернет-
магазинах.

Новая функциональность, позволяющая кли-
енту дистанционно направить запрос на 
выпуск новой карты VISA VIRTUON и получить 
реквизиты выпущенной карты, необходимые для 
осуществления расчетов  в Интернет-магазине, 
избавляет клиента банка от необходимости 
посещения операционного офиса банка.

• Обеспечена возможность осуществления пере-
водов с заданной клиентом периодичностью, 
реализованная для следующих операций:
- перевод рублей РФ;
- внутрибанковский перевод рублей РФ;
- перевод иностранной валюты;
- внутрибанковский перевод иностранной валю-
ты;
- перевод со счета на счет клиента;
- перевод с карты/счета на карту/счет клиента;
- перевод на карту другого клиента;
- конверсия одной иностранной валюты в другую.

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

• Расширен спектр поддерживаемых АБС банка 
за счет разработки универсальных интерфейсов 
взаимодействия системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» с АБС банка, функционирующими на базе 
СУБД Microsoft SQL Server и СУБД Oracle.

• Обеспечена совместимость компонент системы 

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» с новым 
системным программным обеспечением:
- операционная система Windows 7;
- операционная система Windows Server 2008;
- 64-разрядная операционная система Windows 
Server 2008 R2;
- СУБД Microsoft SQL Server 2008;
- СУБД Oracle 11g.

• Повышено качество процесса администри-
рования системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
за счет:
- обеспечения на серверной части системы 
визуализации параметров и контролей, 
предназначенных для подсистем «Интернет-
Клиент» и « Легкий фронт»;
- переработки механизма установки обновлений 
системы, в результате которой исключается 
возможность ошибочной установки 
несовместимой версии патча системы при 
штатном обновлении.

Перевод на новую версию осуществляется 
бесплатно в рамках договора сопровождения.

НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS
Полнофункциональное решение

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2
для дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц

«ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.3 
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Компания BSS открыла 
производственный центр в Ижевске

/25 марта 2010 г. Москва/

Компания BSS, ведущий российский разработчик 
решений для организации систем дистанционного 
банковского обслуживания и управления финансами, 
объявляет об открытии регионального центра 
разработки  программных  решений.
Как отметил Толкачев А.В., исполнительный директор 
Компании BSS, открытие регионального центра 
разработки отвечает стратегии развитии Компании 
и ставит целью оптимизацию процесса разработки 
решений BSS и укрепление рыночных позиций Компа-
нии в регионе. Новый производственный филиал BSS 
будет заниматься как профессиональной  разработкой и 
тестированием  типовых продуктов BSS, так и заказными 
разработками в рамках крупных проектов Компании. 
Команда разработчиков производственного центра уже 
сформирована и приступила к работе. Все сотрудники 
филиала прошли обучение в Учебном центре BSS. Офис 
филиала расположен в современном бизнес-центре 
«Эльгрин» г. Ижевска.
Оценивая перспективы работы нового центра 
разработки, генеральный директор ижевского 
филиала, Курков Н.В., отметил: «Наличие в штате 
высококвалифицированных банковских специалистов, 
каковыми являются все без исключения сотрудники 
филиала, позволит ещё более укрепить клиентскую 
составляющую работы BSS, поскольку специалисты 
филиала имеют не только богатый опыт  сопровождения 
решений Компании, но и практику непосредственного 
общения с конечными пользователями - юридическими и 
частными лицами, клиентами кредитных организаций».

 

Компания BSS сообщает о запуске 
в промышленную эксплуатацию 

Портала сопровождения клиентов
/21 июля 2010 г. Москва/

Компания BSS рада сообщить о запуске Портала 
сопровождения клиентов BSS в промышленную 
эксплуатацию.
Портал сопровождения, доступный по адресу https://
support.bssys.com, в настоящий момент  предоставляет 
следующие услуги:
• подписка на новости о выходе новых обновлений для 
стандартных версий; 
• подписка на информационные сообщения техничес-
кого характера от службы сопровождения; 
• просмотр всех обращений, направленных в службу 
сопровождения от представителей банка, а также 
отслеживание хода их решения (в настоящее время 
только для клиентов головного офиса Компании BSS); 
• доступ ко всем обновлениям для стандартных версий 
продуктов; 
• доступ к разделу «Часто задаваемые вопросы»; 
• актуализация информации по программному окруже-
нию используемых продуктов для более качественного 
оказания консультаций; 
• удобный поиск по обращениям, новостям, обновлени-
ям и часто задаваемым вопросам.
Компания BSS выражает уверенность, что запуск Порта-
ла сделает услуги по сопровождению для клиентов 
более удобными, а работу службы сопровождения - 
более открытой и прозрачной.
BSS планирует активно развивать Портал сопровожде-
ния, руководствуясь, прежде всего, пожеланиями 
клиентов. Все пожелания по развитию, а также вопросы 
по функционированию Портала направляйте по адресу: 
support@bssys.com.
Для получения доступа к Порталу сопровождения 
проделайте следующие действия:
• От имени руководителя ИТ-подразделения, которое 

занимается эксплуатацией продуктов Компании BSS, 
направьте официальное письмо, заверенное подписью 
и печатью организации, в Компанию BSS с указанием 
списка дополнительной информации (ФИО, должность и 
рабочий адрес e-mail) сотрудников, которым необходим 
доступ к Порталу. Также желательно указать диапазон IP-
адресов банка, с которых будет осуществляться доступ к 
Порталу. В целях безопасности доступ будет ограничен 
по IP. Шаблон письма можно получить по ссылке. 
• После проверки информации на электронные адреса 
сотрудников будет выслан логин и пароль для входа на 
Портал. 
• Пройдите по ссылке https://support.bssys.com и введите 
логин/пароль. После первого входа пароль необходимо 
сменить.

Новый раздел на сайте Компании 
BSS – решения для государственного 

сектора 
/30 июля 2010 г. Москва/

Корпоративный сайт Компании BSS пополнился 
новым разделом – «Государственным организациям», 
содержащим информацию о решениях и сервисах, 
обеспечивающих организацию процессов 
предоставления финансовых и общественных услуг для 
различных категорий пользователей в электронном 
виде, среди них:
• Многопрофильная платформа электронного 
взаимодействия – набор сервисов, обеспечивающих 
полноценное двустороннее электронное 
взаимодействие между центральным аппаратом 
ведомства и его территориальными органами, 
либо между ведомством и подведомственными 
(поднадзорными) предприятиями и организациями. 
• Электронная общественная приемная – программный 
компонент, встраиваемый в портал ведомства 
для реализации полноценного двустороннего 
взаимодействия между ведомством, оказывающим 

услуги населению, и пользователем услуг ведомства 
(посетителем приемной). 
• Информационно-платежный сервис – сервис 
для полнофункционального интерактивного 
информационного и платежного обслуживания 
населения по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде посредством 
интернет-порталов федерального или регионального 
уровня.
Сервисы обеспечивают защиту информации и 
персональных данных, согласно требованиям 
регулирующих органов, и полноценно взаимодействуют 
с разработками ведущих российских поставщиков в 
области криптозащиты.
Компания BSS оказывает комплекс консалтинговых услуг 
по сопровождению предлагаемых госсектору решений. 
Так же предусмотрена «Горячая линия» для приема 
возможных вопросов пользователей, касающихся 
эксплуатации решений и сервисов Компании, и их 
оперативного решения по различным каналам связи.

Филиал Компании BSS в г. Санкт-
Петербурге переезжает в новый офис

/10 августа 2010 г.Москва/

Компания BSS сообщает об изменении адреса филиала 
в г. Санкт-Петербурге в связи с переездом в новый 
современный офис. 
Напомним, что филиал ООО «БСС» в г. Санкт-
Петербурге обеспечивает поддержку решений 
Компании BSS в Северо-Западном регионе, разработку 
специализированных решений, подготовку спецверсий 
и локализацию продуктов BSS для региональных 
рынков, в том числе рынков некоторых стран СНГ. 
Сегодня штат филиала превышает 70 человек. Переезд 
вызван расширением штата филиала и развитием новых 
бизнес-направлений. Телефоны филиала останутся 
прежними. К работе в новом офисе сотрудники филиала 
приступят с 16 августа 2010 года.

АНОНС
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Технологическое решение
Взаимодействие банка с сервисом «ЕТК» 
может быть организовано следующими 
способами:
• автоматизация собственных договоров 
между банком и прямыми поставщиками. 
При этом физические лица-клиенты банка 
получат возможность осуществлять оплату 
в адрес этих поставщиков через систему 
ДБО;
• подключение к сервису «ЕТК» для 
предоставления возможности физическим 
лицам-клиентам банка производить оплату 
услуг из общего пула договоров сервиса 
«ЕТК»  через систему ДБО или другие каналы 
приема платежей;
• включение собственных договоров банка 
в общий пул договоров сервиса «ЕТК» для 
обеспечения возможности их оплаты через 
системы ДБО или другие каналы приема 
платежей сторонних банков, подключенных 
к сервису «ЕТК».

Преимущества для участников сервиса 
«ЕТК»

Банк:
• организация удобного и безопасного 
сервиса по оплате клиентами банка любых 
товаров или услуг, доступных в рамках 
сервиса «ЕТК»;
• передача на аутсорсинг подключений 
дополнительных поставщиков;
• расчеты с поставщиками товаров или услуг 
на основании договора присоединения к 
типовым Правилам работы сервиса «Единая 
Точка Контакта»;
• значительное увеличение количества 
точек приема оплаты по собственным 
договорам;
• снижение операционных расходов банка: 
снижение нагрузки на операционные узлы, 
увеличение остатков на счетах физических 
лиц, уменьшение расходов на инкассацию 
банкоматной сети.

Физические лица–клиенты банка:
• возможность оплаты товаров или услуг 
в адрес широкого списка поставщиков, 
подключенных к сервису «ЕТК»  через 
систему ДБО, терминалы и другие точки 
приема платежей;

• возможность пополнения лицевых 
счетов и оплаты счетов, выставленных 
поставщиками в защищенных средах 
банковских каналов приема платежей.

Поставщик товаров или услуг:
• возможность приема оплаты от розничных 
клиентов банков-участников сервиса 
«ЕТК»;
• новые каналы продаж и расширение 
сети точек приема оплаты без усилий по 
привлечению новых партнеров: повышение 
лояльности клиентов, ускорение 
собираемости средств, увеличение 
оборота;
• доступ ко всем банкам-участникам сервиса 
«ЕТК»: снижение издержек на автоматизацию 
и сопровождение программных шлюзов к 
различным банкам;
• обмен юридически значимыми доку-
ментами между участниками сервиса «ЕТК» 
в защищенной среде ДБО: сокращение 
издержек на доставку.

Более подробную информацию о сервисе 
«ЕТК» можно получить на сайте www.e-t-k.ru.

«Единая Точка Контакта»

числа пользователей ДБО и запуске различных 
сервисов, реализованных на базе решений «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» и «ДБО BS-Client» v. 3 
такие крупные российские и зарубежные банки, 
как АИКБ «Татфондбанк», ОАО «АК БАРС» Банк, 
Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Сведбанк», Банк 
«Агропромкредит», ОАО «СКБ-банк», Ханты-
Мансийский банк, ОАО «Русь-Банк», МБРР, ЗАО 
«ЮниКредит Банк», ОАО КБ «СДМ-БАНК», ЗАО 
Банк «Первомайский» и др.

В первом полугодии были продолжены работы 
по внедрению системы  «CORREQTS». В Сбербанке 
России состоялась приемка промышленной 
версии системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн» 
для дистанционного обслуживания малого и 
среднего бизнеса. 

Успешно развивалось направление системной 
интеграции, в рамках которого реализованы 
интеграционные проекты в ОАО «ПРБ», ОАО 
«Сведбанк», Номос-банке, а также очередной этап 
проекта в Нурбанке, в банке «Агропромкредит» 
и др.

В первые шесть месяцев Компания продолжила 
плановое совершенствование и обновление 
функционала основных продуктов. В июне 
рынку была предложена новая версия решения 
для розничных клиентов - «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.2; подготовлена к анонсу 

в сентябре 2010 года свежая версия системы 
для обслуживания юридических лиц - «ДБО BS-
Client» v. 17.7. С марта 2010 года к разработке 
и тестированию решений BSS приступила 
команда нового производственного центра 
BSS в г. Ижевске. Открытие центра разработки 
ставит целью наращивание и оптимизацию 
производственных ресурсов Компании. 

Следуя стратегии развития, Компания BSS 
анонсировала в начале 2010 года ряд новых 
направлений бизнеса.

В числе важнейших событий в жизни Компании – 
выход на рынок решений и услуг по организации 
дистанционных платежей. Принимая во внима-
ние высокий потенциал этого сегмента, BSS 
объявила об открытии 2 новых компаний:

• ООО «ЕТК-софт», созданной совместно с 
компанией eKassir (Санкт-Петербург) в целях 
разработки и продвижения программного 
комплекса «ETK.Pay», предназначенного для 
организации приема платежей от физических 
лиц; 
•  ООО «ЕТК», учрежденной BSS как технологичес-
кий партнер банков с целью организации сервиса 
дистанционных платежей в режиме аутсорсинга.

Комплексный проект «Единая Точка Контакта» 
представляет собой совершенно новый 

подход к организации удаленного банковского 
обслуживания клиентов, благодаря которому 
банки в перспективе смогут организовать для 
своих и сторонних клиентов сервис приема 
дистанционных платежей, переводов и прочие 
услуги, а также легко подключаться к внешним 
платежным системам и сервисам. 

В начале апреля 2010 года дан старт 
стратегическому партнерству  BSS с компанией 
«ЛИССИ» (Лаборатория испытаний средств и 
систем информатизации) в целях совместного 
продвижения решений и услуг в области 
информационной безопасности на рынок 
финансовых, государственных организаций, а 
также на другие отраслевые рынки. Завершаются 
работы по встраиванию СКЗИ производства ООО 
«ЛИССИ» в коробочные продукты Компании 
BSS, предназначенные для организации 
дистанционного банковского обслуживания, что, 
как ожидается, существенно усилит защищен-
ность решений BSS.

В результате технологического сотрудничества 
компаний BSS и Coinstar Eurasia (Великобритания) 
образовано совместное предприятие BSS 
Global. Новая компания обеспечит вывод 
существующей продуктовой линейки Компании 
BSS на международный рынок и создание новых 
финансовых и технологических продуктов на 
базе программных решений Компании BSS. 

Первым результатом сотрудничества стала 
система денежных переводов, разработанная 
на базе решения BSS, - «Money Trans». Решение 
поставляется по принципу «White Label», то есть 
эксплуатируется под собственным брендом бан-
ка на условиях аутсорсинга.

Традиционно, BSS принимала активное участие 
в жизни банковского сообщества и ИТ-рынка, 
став спонсором и участником свыше 10 крупных 
отраслевых конференций и форумов, а также  
выступив в роли организатора собственных 
мероприятий в Москве и Екатеринбурге. 

Подводя итоги первого полугодия, Дмитрий 
Барсуков, коммерческий директор BSS, отметил, 
что «успехи BSS в первом полугодии весьма 
значительны - как на традиционном рынке 
решений и услуг ДБО, так и на новых для 
нас сегментах. Результаты работы Компании 
являются следствием продуманной рыночной 
стратегии,  в рамках которой мы обеспечили 
рост продаж, вышли на новые региональные 
рынки, начали бизнес за рубежом, стартовали 
в направлении дистанционных платежей и 
достигли стратегически важных партнерских 
соглашений. Наши планы на второе полугодие 
2010 года не менее обширны и амбициозны».

ИТОГИ РАБОТЫ BSS  за первое полугодие 2010 годаокончание, начало на 1 стр.

Рис. Схема сервиса «Единая Точка Контакта»

Компания BSS (Москва), лидер российского рынка разработки 
решений дистанционного банковского обслуживания и 
управления финансами, и компания eKassir (Санкт-Петербург), 
ведущий разработчик программного обеспечения для платежных 
систем и информационно-платежных терминалов, объявляют об 
учреждении компании ООО «ЕТК-софт». 

ООО «ЕТК-софт» - это совместный проект BSS и eKassir, основанный на 
анализе потенциала рынка дистанционных платежей и многолетнем 
опыте компаний в области  разработки и внедрения программного 
обеспечения для банков и финансовых организаций. 
 
Ключевым направлением деятельности новой компании станет 
разработка и продвижение программного обеспечения под 
торговой маркой  «ETK.Pay», предназначенного для организации 
приема платежей от физических лиц. 

Как отмечает Голован Д.О., Генеральный директор компании eKassir 
и соучредитель ООО «ЕТК-софт»:  «Идея появления новой компании 
достаточно проста – объединить преимущества двух компаний и 
двух продуктов. Компания BSS обладает высокой компетенцией 
на рынке банковского программного обеспечения и значительной 
клиентской базой. Продукт компании eKassir обеспечивает 
процессинг приема платежей. Это хорошо зарекомендовавшее 
себя на рынке и отработанное решение, которое успешно 
внедрено и работает в более чем 20 банках. В результате банки 
получат полностью интегрированный в инфраструктуру банка 
продукт, интегрированный с системой  ДБО, имеющий готовые 
шлюзы практически со всеми платежными системами и большим 
количеством «прямых» поставщиков услуг, системами денежных 
переводов, различными коммунальными провайдерами и т.д.».

Васильев М.В., Генеральный директор ООО «ЕТК-софт», 
подчеркивает: «Сейчас прием платежей от физических лиц в 
основном производится  через платежные терминалы. Менее 
9% рынка платежей приходится на банковский сектор, поэтому 
не удивительно, что банки все чаще обращают внимание на 
возможность вывода и использования в системе интернет-
банкинга всего спектра платежей, необходимых  клиентам. Одна из 
важнейших задач – предоставить этот сервис банкам без больших 
финансовых и человеческих затрат для них. Именно этой цели 
служит программный комплекс «ETK.Pay». 

Система «ETK.Pay» позволяет принимать платежи от физических 
лиц как через кассы и банковские терминалы, так и через систему 
дистанционного банковского обслуживания физических лиц  «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS. Интеграция двух систем 
- «ETK.Pay» и «ДБО BS-Client. Частный Клиент» -  предоставляет 
банкам возможность организовать сервис дистанционных 
платежей  в адрес практически неограниченного списка компаний-
получателей:  от федеральных провайдеров связи и расчетных 
центров до небольших локальных поставщиков товаров и услуг. 

При этом банк имеет возможность заключать собственные договоры 
с поставщиками, а интеграция новых получателей платежей в 
систему интернет-банкинга не требует выполнения сложных 
настроек и программирования. Система «ETK.Pay» может быть 
использована для построения полноценной платежной системы, 
она поддерживает все необходимые опции  и предусматривает 
возможность реализации агентской схемы.  

Кроме того, сервис дистанционных платежей также может быть 
реализован в банке в режиме аутсорсинга. Это бизнес-направление 
развивает компания ООО «Единая Точка Контакта» (ЕТК), 100% 
акционером которой является Компания BSS.  
    
О компании «ЕТК-софт»

Компания ООО «ЕТК-софт» предоставляет банкам возможность 
автоматизировать прием платежей от физических лиц из любых 
источников в пользу любых поставщиков услуг. 

ООО «ЕТК-софт» разрабатывает и поставляет систему «ETK.
Pay» - полнофункциональное программное решение для 
организации приема платежей банком. Система «ETK.Pay» – это 
специализированный программный  продукт, позволяющий банку 
стратегически решить вопрос приема платежей. На его базе могут 
быть настроены любые схемы приема платежей по всей филиальной 
сети банка в адрес неограниченного спектра поставщиков услуг. 
«ETK.Pay» обеспечивает полную совместимость и интеграцию с 
системой Компании BSS для удаленного обслуживания физических 
лиц – «ДБО BS-Client. Частный Клиент». 

Компании BSS и eKassir объявляют о 
начале сотрудничества на рынке

дистанционных платежей
/01 июня 2010 г. Москва/
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- Дмитрий, компания BSS свыше 15 лет разрабатывает 
системы дистанционного банковского обслуживания. 
Каковы сейчас актуальные тенденции в этом сегменте?
- Едва ли не ключевой тенденцией последних 2-3 лет 
является рост интереса к системам дистанционного 
обслуживания физических лиц. Если говорить о сегменте 
для юридических лиц, то, в целом, он «укомплектован» – 
есть стандартный пакет сервисов, предусмотренный нашей 
системой. Есть, впрочем, иногда нестандартные заказы, 
связанные в основном с «зарплатными» проектами или 
иными специфическими требованиями банка. Также в 
последнее время огромный  интерес вызывают сервисы по 
обслуживанию корпоративных клиентов в рамках единого 
холдинга. Что же касается общих тенденций в части ДБО 
для юрлиц, то устойчиво развивается  тенденция перехода 
с классического, «толстого» банк-клиента», на интернет-
банк. 

- И все же, до сих пор число ДБО для юридических лиц 
в банках существенно выше.  Почему, на Ваш взгляд, 
системы ДБО для физических лиц не получили такого же 
масштабного распространения?
- Внедрять систему для физических лиц в банке на 
порядок сложнее. Пакет для корпоративных клиентов – 
это коробочное решение, интегрировать которое в АБС 
можно практически за полдня,  т.к. все связки отлажены и 
проверены. С решениями для частных лиц дело обстоит  
сложнее. Как правило, для реализации полноценных 
сервисов ДБО необходим интеграционный проект,  
требующий организации взаимодействия системы ДБО 
с АБС, процессингом, скоринговой, CRM-системой, с 
внешними платежными системами и т.п. У VIP-клиентов, 
как правило, свои требования к индивидуальному дизайну 
системы. Также зачастую банку при внедрении систем 
для физических лиц приходится разрабатывать с нуля 
или менять свои внутренние регламенты, поэтому длятся  
такие проекты до запуска в массовую промышленную 
эксплуатацию,  как правило, от пары месяцев до полугода. 
Отметим, что у многих наших клиентов эти процессы уже 
завершились или близки к завершению, поэтому банков,  
предлагающих ДБО для физлиц, в ближайшее время станет 
больше. По «физикам» у нас сейчас порядка 100 клиентов, 
из которых около 20-30 находятся на этапе запуска системы 
в промышленную эксплуатацию.

Рост в сегменте ДБО для физических лиц заметен по числу 
проданных нами клиентских лицензий.  Сейчас нами 
продано около 800-900 тыс. клиентских мест для физических 
лиц. Год назад эта цифра была в два раза меньше. В среднем 
объем продаж решений в этом сегменте растет ежегодно 
на 80-100%, и можно с уверенностью говорить, что в 
ближайшие годы тенденция роста только увеличится. Мы 
рассчитываем, что к 2012 году клиентских мест, работающих 
на наших системах, будет порядка 4-5 млн.

Отдельно хотелось бы отметить слабое продвижение услуг 

ДБО для физических лиц в самих банках. Единицы банков 
проводят активные рекламные кампании. В ближайшее 
время мы совместно с одним из наших партнеров в области 
рекламы готовы активно участвовать в формировании 
стратегии продвижения таких услуг банками и помогать их 
правильно позиционировать. 

- Какого рода доработки в сфере ДБО наиболее 
востребованы банками?
- Доработки чаще всего связаны не с функциональностью, 
которая учтена в наших решениях по максимуму и постоянно 
развивается, а, к примеру, с повышенными требованиями к 
безопасности, интеграционными моментами, потребностями 
в  уникальном дизайне. Банки хотят иметь, как правило, 
индивидуальное, но при этом промышленное решение, 
то есть надежное, масштабируемое, настраиваемое в 
соответствии с требованиями банка.

- Какие меры BSS рекомендует для обеспечения 
безопасности пользователей ДБО?
- Мы предоставляем нашим клиентам и развернутые 
рекомендации, и комплекс решений по обеспечению 
информационной безопасности -  как со стороны банка, так и 
со стороны пользователей систем ДБО. Около года назад мы 
разработали большой пакет предложений и рекомендаций 
по информационной  безопасности для наших систем. 
Он был разослан в виде коммерческого предложения 
примерно в 1 600 банков и филиалов, но  воспользовалось  
им лишь порядка 20% получателей. Большинство банков, к 
сожалению, выкинуло его в корзину. В пакете содержались 
и токены, и оповещение по SMS и e-mail о входе-выходе в 
систему, смене пароля, дополнительная авторизация по 
SMS, подписание документов сеансовыми ключами и т.д. 
Были рекомендации по правильным схемам  работы для 
клиентов с использованием визирующих подписей, IP-
фильтрации, рекомендации по использованию антивирусов  
и др. При полном соблюдении этого комплекса мер, 
риск  допустить мошеннические действия на клиентской 
стороне сводится к нулю.  К сожалению, наша аналитика, 
проведенная 2-3 месяца назад, показала, что «зона 
риска» пока осталась на уровне 50-70%. Хотя сейчас и 
стало заметным увеличение интереса к обеспечению 
информационной безопасности, что мы видим по докупкам 
соответствующих систем. Отдельно хочу отметить, что, как 
разработчики, мы стараемся предложить все возможные 
меры для защиты наших клиентов. Например, сейчас у нас 
завершается разработка подсистемы Fraud-анализа для 
юридических лиц, которую мы планируем анонсировать в 
сентябре этого года.  

- Какова Ваша клиентская база сейчас, основные игроки 
в ней?
- Наши клиенты – это,  прежде всего, крупнейшие банки 
из списка ТОП-100, их уже более 50%. Мы также активно 
работаем над расширением доли рынка в сегменте ТОП-
300. В сегменте банков со 100-процентным участием 
нерезидентов BSS занимает порядка 55% рынка по данным 
на август 2010 года. Среди крупнейших наших клиентов  -  
Сбербанк России, Внешторгбанк, Газпромбанк. Из крупных 
клиентов, эксплуатирующих системы для физических лиц,  
могу назвать «ЮниКредит Банк» и  «Банк Санкт-Петербург»,  
МБРР, ОАО «Сведбанк», крупные региональные банки - СКБ-
Банк, Урал ФД и др.  Кстати, к примеру, многие из банков 
самостоятельно доработали дизайн интерфейсов наших 
систем для частных клиентов – например, «ЮниКредит 
Банку» это сделала студия Артемия Лебедева.  В работе 
также находятся проекты по запуску интернет-банка для 
физических лиц в НБ «Траст», «Юниаструм Банке» и др. 

- Вы упомянули Сбербанк. Какие сервисы Вы ему 
поставляете?
 - В Сбербанке сейчас идет масштабная работа по внедрению 
ДБО для малого и среднего бизнеса. Сейчас он уже запущен 

в промышленную эксплуатацию под  брендом «Сбербанк 
БизнесОнЛ@йн». Проект создан на базе нашей новой 
платформы для развития фронт-офиса банка – «CORREQTS». 
Кстати, недавно запущен специализированный сайт этого 
продукта  - www.correqts.ru. 

- Какие сервисы  ДБО банки сегодня развивают наиболее 
активно?
- До кризиса банки активно развивали кредитование, 
во время кризиса - вклады. А сейчас  наибольший  
интерес вызывают  сервисы оплаты услуг. Мы к этому 
готовы – даже в нашей стандартной коробочной версии 
изначально присутствует возможность  интеграции с 
внешними платежными системами. Но и это не кажется 
нам достаточным, и мы планируем активно развивать 
информационно-платежные сервисы  в наших системах.

- Как именно планируете развивать сервисы оплаты 
услуг?
- Информационно-платежные сервисы нужно сделать 
действительно удобными и функциональными для 
клиентов банка.  Например, известно, что связок с 
внешними платежными системами не хватает, чтобы 
покрыть потребности всего населения в платежных 
услугах, потребности маленьких городов. К тому же и 
многие государственные услуги созрели для того, чтобы 
их оплачивать через Интернет. К примеру, транспортный 
налог, штрафы, оплата услуг образования, госучреждений 
и т.п. 

В начале года стартовал наш новый проект - информационно-
платежный сервис «Единая Точка Контакта», который должен 
решить одну большую задачу - предоставить всем клиентам 
банков возможность оплатить любые счета, товары и 
услуги. Наша цель - сделать так, чтобы на одной странице 
клиент смог оплатить любые свои счета - коммерческие, 
государственные, муниципальные, - и для этого не 
требовалось бы  совершать каких-либо сложных действий. 
Этот проект для коммерческого использования запускается 
осенью текущего года. Оплатить все услуги, которые будут 
доступны клиентам тех банков, которые подключатся к 
«ЕТК», можно будет через систему интернет-банкинга с 
компьютера, мобильного телефона, iPhone, а также через 
терминалы самообслуживания и кассы банка.
Кроме того, активно развивается и сама наша система 
для частных клиентов: появилась  опция регистрации 
чужих банковских карт и оплаты услуг по ним, появилась 
возможность осуществлять денежные переводы из 
интернет-банка через популярные системы денежных 
переводов, появилась возможность выпускать виртуальные 
карты и многое другое.

Возвращаясь к вопросу о меньшей распространнености 
ДБО для физических лиц, могу сказать, что ДБО для физиков 
не так активно развивается, как того хотелось бы ещё и 
потому, что во многих банках системы пластиковых карт и 
АБС не имеют онлайн-стыковки, и тут решения BSS в области 
системной интеграции могли бы помочь. Вот и получется, 
что частным клиентам зачастую просто нечего оплачивать 
через ДБО. И в этом вопросе сервисы «ЕТК» существенно 
расширяют возможности ДБО.

Кстати, об услугах. Почему в интернет-банках нет 
таких простейших услуг, как, к примеру,  возможность 
оформить перевыпуск карты?
 - Такая возможность в нашей системе для физлиц «ДБО 
BS-Сlient. Частный Клиент» предусмотрена, так что тут 
проблемы не на нашей стороне. Система интернет-банкинга 
– это же обычный интернет-сайт, если вдуматься, на котором 
Вы совершаете операции по защищенному соединению.
 
- С каким настроением сегодня к Вам приходят заказчики, 
какую цель перед собой ставят? Много ли среди них 

желающих внедрить систему ДБО только «для галочки»?
- Есть и такие, но их немного. Наиболее распространенная 
задача, которую ставят перед собой кредитные организации, 
внедряя ДБО для физлиц, - это перевод,  по крайней мере, 
50% своей клиентской базы на удаленное обслуживание.  

- Насколько сегодня популярны собственные разработки 
у банков? Есть ли шанс, что когда-нибудь сторонние 
разработчики останутся без работы? Появятся ли новые 
иностранные игроки на рынке ДБО?
- Я в этом сильно сомневаюсь, т.к. новые массовые проекты 
на собственных системах ДБО в банках сейчас практически 
не стартуют. Остались лишь те, что сложились  исторически 
и в основном это системы для физических лиц, те, у кого есть 
большие подразделения по работе в этом направлении. 
Довольно много банков за последний год- полтора приняли 
решение о замене собственных систем ДБО. Да, возможно, 
на рынок будут приходить западные компании. Сейчас 
в РФ, насколько я знаю, более-менее работает лишь одна 
компания, ее развитие в России осуществляется довольно 
медленно и, по моей информации, на инвестиционной 
основе.  Кризис затормозил приход к нам иностранцев, да 
и сам рынок видимо пока не столь интересен как с ценовой 
точки зрения, так и с точки зрения сильной конкуренции со 
стороны российских игроков. 

- Как в программном смысле эволюционировала основная 
платформа, которую Вы поставляете?
- Первая версия системы «ДБО BS-Client» v. 2 была написана 
в середине 90-х годов на языке Pascal и Turbo Vision. Работала 
она еще под MS DOS.  Система имела успех, потому что была, 
по сути, конструктором: банк мог под себя настраивать 
отдельные ее части -  документы, связки и др.  Не поверите, 
но в некоторых банках она до сих пор работает.

Наша текущая и пока основная версия продукта для 
юридических лиц «ДБО BS-Client» v. 3, разработка которой 
началась в конце 90-х годов. Это была первая система в 
России, которая включала в себя три основных канала 
доступа: «Интернет-Клиент», «Банк-Клиент» и «Телефон-
Клиент». Неуспешной она быть тогда не могла!

Её мы начали активно распространять в 2000-м году 
и довольно быстро захватили большую часть рынка 
ДБО, а с 2003 года приступили к разработке системы 
на принципиально новой платформе. В промышленную 
эксплуатацию она вышла более  года назад под брендом 
«CОRREQTS» . Она позиционируется  нами не как система ДБО, 
а как платформа для полноценной фронт-офисной системы 
банка, в перспективе включающая в себя все каналы - и канал 
самообслуживания, и отделения, и филиалы, словом, все 
точки контакта с конечным потребителем. Уже сейчас её уже 
выбрали три российских банка из списка ТОП-5.

- В нашей рубрике «Гуру о технологиях» профессионалы 
часто сетуют, что в системах ДБО для частных клиентов 
нет инвестиционного блока. Вы не можете предложить 
банкам соответствующий сервис или же проблема снова 
в интеграции внутри кредитных учреждений? 
- Теперь есть, что ответить тем, кто сетует. В последнюю 
версию решения «ДБО BS-Client.Частный Клиент» v. 2.2 
включена подсистема  «Брокер-Клиент», которая позволяет 
работать с инвестиционными продуктами. Выпуск  этой 
подсистемы  открывает для нас новый рынок, т.к. с 
инвестициями работают не только банки, но и компании. 
По нашим оценкам, новый сегмент насчитывает порядка 
600-700 компаний. 

- Почему дистанционное обслуживание в целом 
развивается в России так медленно?
- Этот вопрос я слышу последние лет пять. На самом деле, 
нет рывков, но я бы сказал, что  рынок ДБО развивается «по 
плану» - устойчиво, хотя и без заметных скачков.

Несмотря на нестабильность российского 
финансового рынка, число пользователей систем 
интернет-банкинга продолжает расти. Эти системы 
постоянно развиваются, и их новые возможности 
позволяют банкам развивать свой бизнес, 
становиться ещё эффективнее. Что происходит на 
рынке дистанционного банковского обслуживания? 
Какие новые сервисы и возможности систем 
интернет-банкинга позволят увеличить доходы 
банка и облегчить жизнь клиента? Что нового 
предлагают разработчики систем ДБО и кто в 
реальности  определяет направление развитие 
банковских сервисов? 

На эти и другие вопросы  «Аналитического 
Банковского Журнала» («АБЖ») ответил С. Ю. 
Хоменко, заместитель коммерческого директора 
Компании ООО «Банк Софт Системс» (BSS). 

«Аналитический Банковский Журнал»: Еще не 
так давно  интернет-банкинг позиционировался 
как средство снижения издержек на обслуживание 
клиентов и удобное дополнение к традиционным 
формам банковского обслуживания. Эта точка 
зрения актуальна на Ваш взгляд? 

Хоменко Станислав: Такая позиция имеет 
право на существование, но она, конечно, не 
отражает реального  положения дел. Системы 
дистанционного банковского обслуживания 
уже давно переросли функцию экономии 
операционных расходов и снижения издержек, 
хотя «экономическая» аргументация никогда не 
бывает лишней. Удаленные каналы обслуживания, 
безусловно, дешевле, и если банк хочет снижать 
издержки, используя каналы ДБО, например, при 
развитии филиальной сети,  он успешно решит 
эту задачу. Однако, при этом система ДБО – это 
полноправный инструмент банковского бизнеса, 

и в большинстве своем банки сегодня используют 
ДБО, прежде всего, чтобы зарабатывать и быть 
привлекательными для клиентов. При помощи 
дистанционных каналов сегодня проводится 
большинство банковских сделок и осуществляется 
контроль финансовых потоков, формируются 
программы стратегического финансового 
партнерства между банками и их клиентами 
и т.д. Не будем забывать, что при грамотном и 
взвешенном подходе любые ИТ-системы должны 
позиционироваться как платформы для развития 
бизнеса. Это, конечно, требует взвешенной и 
зрелой позиции руководства ИТ банка. 

«АБЖ»: Такая «взвешенная» позиция, по-
видимому, обязывает и разработчиков к анализу 
возможностей развития бизнеса?  

Х.С.: Безусловно. Сегодня решения ДБО 
многофункциональны, закрывают различные 
потребности банка в клиентском обслуживании, 
но методология, стратегия работы с клиентом 
всегда первична. Если в банке существует 
понимание, как повысить уровень клиентского 
сервиса и какие функции должны быть доступны 
удаленно - система ДБО развивается стремительно. 
Технологически сервисы ДБО сегодня фактически 
не имеют ограничений. Сегодня ДБО это ведь не 
только интернет-обслуживание, но и мобильный 
банкинг. В последней версии нашей системы для 
физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
функционирует iPhone-банкинг.  Постоянное 
улучшение и расширение функционала – это, 
конечно, наша забота, как разработчика. Однако, 
если банк не имеет ни методологической, ни 
юридической поддержки развития состава 
предоставляемых клиентских услуг, то сколько 
бы сил компания-разработчик ни прикладывала к 
развитию решения ДБО, существенного развития 
сервисов ДБО в банке не будет. К счастью, 
объективные показатели рынка ДБО и мой личный 
опыт работы свидетельствуют, что правильное 
понимание роли этих систем существенно 
доминирует в банковской среде. Сегодня 
действительно высокое качество обслуживания 
в системах ДБО предоставляют многие наши 
клиенты.

«АБЖ»: Что Вы скажете об основных векторах 
конкуренции между разработчиками ДБО в части 
функционала  продуктов для юридических лиц?

Х.С.: Конкуренция – это движущая сила любого 
рынка, и наш рынок не исключение. Хотя в BSS 

принято в первую очередь ориентироваться 
на требования клиентов. Процесс разработки 
ПО, принятый в BSS, предусматривает бизнес-
аналитику ключевых потребностей клиентов, по 
итогам которого в стандартную версию продукта 
включаются необходимые базовые функции. 
Дополнительный функционал  может быть 
разработан для VIP-клиента в рамках спецверсий. 
Таким образом, любая бизнес-функция, которая 
востребована банками появляется в системах ДБО 
от BSS. В настоящее время в условиях жесткой 
борьбы за клиентов, если в системе отсутствует 
какой-либо функционал, то прежде всего это 
говорит о недостаточной заинтересованности 
банка в предоставлении своим клиентам более 
полного спектра услуг или о недостаточной 
конкурентоспособности банка.  Мы неоднократно 
демонстрировали, что в системах ДБО можно 
реализовать все сервисы, требуемые бизнесом.

Возьмем, к примеру, обслуживание банком 
крупных корпоративных клиентов.  Помощь 
банка корпорации, холдингу в управлении 
корпоративными финансами может быть 
фактически уникальной. Информацией актуального 
финансового состояния в рамках структуры холдин-
га обладает банк, а также казначейство холдинга. 
Именно в поддержке работы казначейства 
холдинга и оказании услуг по формированию 
подходов по управлению корпоративными 
финансами заключается задача банка в части 
обслуживания корпоративных клиентов. 
Здесь возможности систем дистанционного 
обслуживания фактически безграничны. 
Система «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», 
разработанная Компанией BSS, уже в настоящее 
время позволяет предоставлять услуги Cash-
Management в крупнейших банках Топ-5. Это 
безусловно является существенным прорывом в 
обслуживании корпоративных клиентов в системе 
ДБО, поскольку подобного набора сервисов в ДБО  
нет ни у одного разработчика.

«АБЖ»: Насколько, на Ваш взгляд, оправданы 
опасения насчет безопасности использования 
систем ДБО для корпоративных клиентов, 
особенно крупных? Какие средства обеспечения 
информационной безопасности сейчас 
используются в интернет-банкинге для 
корпоративных клиентов?

Х.С.: Действительно, проблема сохранности 
конфиденциальной информации существует 
и привлекает особое внимание банковского 

сообщества. Данная опасность возникает в 
рамках решений, построенных на технологии 
использования систем с общим доступом. Но она 
не является безвыходной, более того, данную 
категорию рисков можно минимизировать и 
фактически устранить. Компания BSS готова 
предложить своим клиентам весьма широкий 
спектр решений по защите информации как на 
уровне хранения и обработки, так и при передаче 
по сетям общего пользования. При этом, в случае 
если у заказчика имеется собственный взгляд 
на подходы к защите информации – мы готовы 
на уровне заказных разработок реализовать 
пожелания клиентов.

«АБЖ»: Существует представление, что 
повсеместное распространение интернет-
банкинга требует и технической, и финансовой 
грамотности. А с этим, как известно, у нас не все 
еще благополучно? На ваш взгляд, – это является 
помехой на пути распространения ДБО для 
физических лиц? 

Х.С.: На мой взгляд, факторы, обуславливающие  
плохое знание, не могут быть фундаментальными. 
Развитие непосредственно систем дистанционного 
обслуживания, их «дружественных» интерфейсов 
(как сейчас модно называть) позволят в 
ближайшем будущем, используя самые доступные 
каналы, - цифровое телевидение и телефон - 
осуществлять большинство банковских операций, 
не посещая офисов банка. Я думаю, что уже очень 
скоро функционал ДБО для физлиц будет весьма 
привычен и унифицирован, а отсутствие  какого-
либо сервиса будет вызывать недоумение у 
окружающих.  

«АБЖ»: Будущее систем интернет-банкинга? 
Назовите ключевые характеристики такой 
системы? 

Х.С.:  Предсказывать будущее – дело неблагодар-
ное. Любая система, претендующая на успех, должна 
быть гибкой, чтобы удовлетворять потребности 
изменяющегося бизнеса; производительной, 
чтобы позволять бизнесу расти как в отношении 
количества обслуживаемых клиентов, так и в 
отношении количества реализованных сервисов; 
удобной для клиентов и функциональной 
для сотрудников банка; интегрируемой, что 
способствует ее адаптации со сложным системным 
ландшафтом кредитной организации. Да, и самое 
главное – в ее названии обязательно будет 
фигурировать BSS! 54
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В августе 2010 г. CNews Analytics (группа РБК) подвела итоги ежегодного исследования 
российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания юридических и 
физических лиц. 

В исследовании CNews Analytics исходная информация получена на основе прямого 
анкетирования банков, входящих в рейтинги  Топ-50 и Топ-100 по размерам чистых 
активов, а также действующих на территории РФ кредитных организаций со 100-
процентным участием нерезидентов. Итоговый анализ был проведен по показателям 
уровня проникновения на рынке систем дистанционного банковского обслуживания и 
оценки занимаемых долей компаний-разработчиков систем ДБО.

Результаты демонстрируют сохранение лидирующих позиций компании BSS во всех 
отраслях и продуктовых сегментах ДБО. Важно, что BSS подтвердила свое лидерство как 
на российском рынке систем ДБО, так и на рынке систем ДБО в банках со 100 - процентным 
иностранным капиталом.

Анализ доли разработчиков систем ДБО для юридических лиц в банках списка Топ-50 
показал, что  BSS занимает абсолютное лидерство. Первое место по всем подсистемам 
принадлежит компании BSS – 54,3%, в том числе  - по подсистеме «банк-клиент» — 
56,7%, по подсистеме «интернет-клиент» — 48,8%, по подсистеме «система управления 
корпоративными финансами холдингов» — 62,5%. На втором месте находится собственная 
разработка банков (15,4%). Третье место занимает компания «Бифит» с общей долей по 
всем подсистемам 13,5%. За год доля BSS увеличилась по совокупному показателю в этой 
группе с 50,5% до 54,3%.

Оценка доли разработчиков систем электронного обслуживания юридических лиц среди 
банков рейтинга Топ100 показывает, что BSS укрепила позиции лидера. Первое место 
занимает компания BSS – с долей по всем подсистемам 48,4%, по подсистеме «банк-клиент» 
— 50,0%, по подсистеме «интернет-клиент» — 44,0%, по подсистеме «система управления 
корпоративными финансами холдингов» — 59,1%. На втором месте находится собствен-
ная разработка банков (17,5%). Третье место занимает компания «Бифит» с общей долей по 
всем подсистемам 14,8%.

Среди крупнейших банков по активам Топ100 по показателю уровня проникновения на 
рынке систем электронного обслуживания юридических лиц лидирующую позицию также 
занимает компания BSS - как по совокупности показателей (30,5%), так и по каждому 
виду ДБО («банк-клиент» — 41,5%, «интернет-клиент» — 37,0%, «система управления 
корпоративными финансами холдингов» — 13,0%). На втором месте по совокупности 
находится собственная разработка банков (11%),  на третьем - компания «Бифит» (9,3%).

Исследование рынка систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц 
показало, что в крупнейших банках наиболее широко представлена подсистема «интернет-
банк». Как показало исследование, ее используют  в 70% кредитных организаций, входящих в 
Топ-100. При оценке доли разработчиков системы «интернет-банк» подтвердилось лидерство 
систем собственной разработки банков в этом сегменте (33,6%). За ними следуют компании 
BSS (29,3%) и «Бифит» (9,3%). Разработчики систем ДБО для физических лиц по всем типам 
подсистем для физлиц  представлены на рынке следующим образом: собственная разработка 
– 33,4%, BSS – 29,8%, «Бифит» - 5,8% и Compass Plus - 5.5%.

Кроме того, результаты исследования выявили, что по подсистемам «банк-клиент» и 
«интернет-клиент» компания BSS больше представлена в кредитных организациях 
из первой половины рейтинга Топ-100 по активам, что характеризует эту систему как 
приоритетную для крупных банков. 

Отмечено также, что вместе с развитием филиальной сети кредитных организаций Топ-100 
увеличивается доля компании BSS, что еще раз свидетельствует о том, что разработки этой 
компании ориентированы, в первую очередь, на крупные многофилиальные банки. Таким 
образом, решения BSS характеризуются высокой степенью универсальности для решения 
задач дистанционного банковского обслуживания

Схожую картину выявило исследование кредитных организаций со 100-процентным 
участием нерезидентов.

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

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

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

Резюмируя итоги исследования, можно констатировать, что компания BSS 
продолжает следовать стратегии абсолютного лидерства на рынке ДБО. 
Приоритетным вектором развития компании остаются решения для 
крупных банков списка Топ-100 и Топ-50. По ряду рыночных показателей 
доля решений компании BSS в десятки раз превосходит ближайших 
конкурентов.
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Рейтинги C-News
29 июня 2010 г.

CNews Analytics: Компания BSS вошла в ТОП-100 крупнейших российских ИТ-компаний.
 
Компания BSS в очередной раз подтвердила устойчивые позиции на рынке разработки и  
внедрения специализированного программного обеспечения.

Согласно результатам исследования CNews Analytics «Рынок ИТ: итоги 2009», Компания 
BSS занимает 76 место в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний по показателям 
совокупной выручки за 2009 год. 

С данными рейтинга можно ознакомиться на портале CNews.ru:
http://www.cnews.ru/reviews/free/2009/rating/rating1.shtml.

РА Эксперт
10 мая 2010 г.

«Эксперт РА»:  Компания BSS на 45 месте в 
рейтинге ИТ-компаний за 2009 год.

Согласно результатам исследования рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА» «Российские 
информационные и коммуникационные техноло-
гии - 2009», опубликованного в мае 2010 года, BSS 
занимает 45 место в списке крупнейших ИТ-компаний по итогам 2009 года. Таким образом, 
Компания BSS впервые вошла в российский список ТОП-50 компаний, специализирующихся 
в сфере информационных технологий. 

Полная версия рейтинга  - http://www.raexpert.ru/ratings/it/2009/.
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             CNews Analytics: BSS устойчиво сохраняет лидерство на рынке   
       разработчиков систем ДБО

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам
(на основе данных по Топ 50 российских банков по активам)

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 российских банков по активам)

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

$ $ $
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Новые возможности  «ДБО BS-Client» версии 3.17.7
В новой версии системы для организации дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц добавлен ряд возможностей, существенно 
повышающих удобство, эффективность и безопасность работы системы. 

В новой версии «ДБО BS-Client»:
• Существенно повышен уровень информационной безопасности системы «ДБО 
BS-Client» версии 3.17.7 за счет реализации:
– поддержки СКЗИ на основе USB-токенов с неизвлекаемым секретным ключом 
– «КриптоПро eToken CSP» и «КриптоПро Рутокен CSP»;
– виртуальной клавиатуры, защищающей пароли и PIN-коды USB-токенов от 
хищения при вводе;
– возможности немедленного прекращения сеансов работы пользователей с 
блокировкой повторных попыток подключения (подсистемы «Интернет-Клиент» 
и «Банк-Клиент», TCP-шлюз);
– механизмов в подсистемах «Выписка Он-Лайн» и «Мобильный Клиент», 
обеспечивающих парольную защиту, защиту от подбора пароля, журнализацию 
событий безопасности, реализованных ранее для подсистемы  «Интернет-
Клиент».

• Обеспечена возможность обязательного ознакомления клиентов  с 
новостными сообщениями высокой степени важности с получением 
администратором системы ДБО подтверждений фактов ознакомления 
клиентов с новостными сообщениями.

• Расширена функциональность документов, поддерживаемых системой:
– обеспечена возможность настройки и печати штампов в подсистемах 
«Интернет-Клиент» и «Банк-Клиент» для всех документов, направляемых 
клиентами в банк, а также для информации по проводке в выписке, 
предоставляемой в форме документа «Платежное поручение»;
– для документа «Платежное поручение»  обеспечена проверка банков 
плательщика и получателя на участие в системе БЭСП в качестве 
ассоциированных участников расчетов  (соответствие требованиям 

Положения ЦБ РФ № 225-П от 06.05.2003 г. «О справочнике банковских 
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи 
через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации» в редакции 
Указания ЦБ РФ № 2456-У от 01.06.2010 г.);
– для документа «Выписка» реализован альтернативный вывод информации по 
проводке в унифицированных визуальных и печатных формах (распространяется 
на операции, проведенные на основании документов, отличных от «Платежного 
поручения»);
– обеспечена возможность выгрузки документов валютного контроля с 
использованием XML-связки.

•  Повышено качество процесса администрирования системы «ДБО BS-Client» 
за счет реализации:
– хранения открытых ключей/сертификатов абонентов криптографической сети 
системы непосредственно в базе данных системы, что позволяет исключить 
выполнение действий (указание путей и т.п.), связанных с хранением открытых 
ключей/сертификатов в файловой системе (возможность реализована для СКЗИ 
MS Crypto API 2.0, Message Pro 2.x, CryptoCom 3.2);
– возможности автоматического (для TCP-шлюза) или упрощенного ручного 

(для  TCP-, MAIL- и FILE-шлюзов) переключения АРМ подсистемы «Банк-Клиент» 
на альтернативный адрес сервера ДБО в случае невозможности работы по 
текущему адресу; 
– автоматического снятия (по тайм-ауту) блокировки учетной записи, 
произошедшей в результате превышения разрешенного числа попыток входа 
в систему с неверным паролем;
– в подсистеме «Интернет-Клиент» тестирования ключей ЭЦП при изменении 
клиентом параметров ключевого носителя ЭЦП.

• Улучшены возможности справочников системы за счет импорта базы данных 
«Общероссийский классификатор стран мира» (GOSLIST.DBF) в справочник 
«Страны».

• Повышена производительность транспортной подсистемы системы «ДБО BS-
Client».

• Обеспечено взаимодействие системы с АБС «Диасофт 5NT» через стандартный 
API, разработанный компанией «Диасофт».

• Обеспечена совместимость серверных компонент «ДБО BS-Client» с новым 
системным программным обеспечением:
– 64-разрядная операционная система Windows Server 2008 R2;
– СУБД Oracle Database 11g.

• В подсистеме «Выписка Он-Лайн» добавлена возможность экспорта выписки в 
текстовом и RTF-форматах.

Переход на новую версию 3.17.7 системы «ДБО BS-Client» осуществляется 
бесплатно в рамках договора сопровождения с версии 3.17.6 «ДБО BS-Client». 
Клиентские места «ДБО BS-Client» версии 3.17.6 полностью совместимы с 
банковской частью «ДБО BS-Client» версии 3.17.7.

76

НОВЫЕ  ПРОДУКТЫ  ОТ  BSS
Комплексная система «ДБО BS-Client» 

v. 3.17.7  для дистанционного 
банковского обслуживания

юридических лиц

НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS (продолжение на 7 стр.)

22 марта 2010  В ОАО «БАНК УРАЛСИБ» завершен проект по переводу 
корпоративных клиентов на систему «Клиент-Банк BSS»
В целях улучшения качества обслуживания корпоративных клиентов в ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ»  было принято решение о замене системы собственной разработки на 
систему «Клиент-Банк BSS», созданной на основе промышленного решения для 
обслуживания юридических лиц «ДБО BS-Client « v. 3  Компании BSS. 

Проект по переводу корпоративных клиентов Банка с системы «Электронный 
Клиент» на систему «Клиент-Банк BSS» стартовал в конце октября 2009 года и уже в 
январе 2010 года в Банке был успешно осуществлен ввод решения в промышленную 
эксплуатацию. 

Специалистами BSS была реализована доработка стандартной версии системы «ДБО 
BS-Client» 3.17.6 под требования Банка. Клиенты имеют возможность осуществлять 
генерацию ключей самостоятельно на свои носители, используя систему Message Pro 
v. 3. Также специалистами Компании BSS было организовано хранение сертификатов 
в Базе Данных (БД) ДБО, при этом клиенты имеют доступ к своему сертификату в 
любом месте через ДБО. Помимо этого была реализована совместимость системы 
Message Pro v. 3 с системой MS Crypto API (Crypto Com CSP) в режиме хранения 
сертификатов в БД, что способствует увеличению производительности при приеме 
документов в Банке. 

Ключевой особенностью проекта стало создание «с нуля» дополнительного 
(вспомогательного) call-центра для обеспечения технической поддержки клиентов 
ОАО «БАНК УРАЛСИБ» на фазе миграции. Учитывая общее количество клиентов 
(13 тысяч) и временные пожелания Банка (1 месяц), Компанией в течение двух 
недель было набрано и обучено 25 новых сотрудников. В кратчайшие сроки были 
оборудованы рабочие места. В Компании BSS были созданы 1 и 2 линия поддержки 
для клиентов ОАО «БАНК УРАЛСИБ»: 

• 1-ая линия – call-центр поддержки клиентов по вопросам перехода на новую 
систему; 
• 2-ая линия – линия экспертной поддержки.

В результате проделанной работы Банк получил современное и эффективное решение 
для организации дистанционно банкинга корпоративных клиентов. Теперь клиенты 
ОАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют подключение к системе самостоятельно, используя 
имеющиеся ключи с сохранением требований безопасности по хранению ключей на 
защищенном носителе. 

07 апреля 2010    В Татфондбанке теперь можно оплатить штрафы в ГИБДД»
Как указано в сообщении Банка, «с сегодняшнего дня во всех отделениях АИКБ 
«Татфондбанк» на территории Татарстана принимаются к оплате штрафы за 
нарушение правил дорожного движения в пользу ГИБДД. При этом в самом банке 
можно бесплатно получить мгновенную справку обо всех неоплаченных штрафах, в 
том числе за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения. 

Оплатить штраф можно как с помощью касс в отделениях, так и не выходя из дома 
или офиса – через систему дистанционного банковского обслуживания «Онлайн 
Партнер». При оплате любым способом платежи осуществляются моментально. 

(Оригинал новости: http://www.tfb.ru/press-centre/news/42281/)

Напомним, что система «Онлайн Партнер» АИКБ «Татфондбанк» разработана на 
основе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения для организации 
удаленного обслуживания розничных клиентов «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
Компании BSS. 

26 апреля 2010 СДМ-БАНК запустил новую услугу для юридических лиц - 
систему «SMS-уведомления»
«Сервис SMS-уведомлений – это пакет услуг, который дает возможность клиентам 
– юридическим лицам – контролировать состояние своих счетов по мобильному 
телефону и электронной почте.

Клиенты имеют возможность в режиме online получать SMS-сообщения:
• о расходных операциях по своим счетам в реальном времени
• о поступлении денежных средств на свои счета в реальном времени
• о размере остатка на своих счетах
• о поступлении своего платежного поручения в Банк в реальном времени
а также письма по электронной почте с выписками по своим счетам.

Подключение к услуге SMS-уведомлений
Осуществляется путем заключения соответствующего Соглашения об оказании 
комплексных услуг по SMS-информированию и предоставлению выписки по счету 
на электронные адреса».

(Оригинал новости: http://www.sdm.ru/about_bank/novosti_banka?rid=23379&oo=2&
fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=75873&fxsl=view.xsl)

Новый сервис SMS-уведомлений ОАО КБ «СДМ-БАНК» разработан на базе решения 

«Сервер Нотификации» Компании BSS. Новая услуга обеспечивает корпоративным 
клиентам СДМ-БАНКА возможность автоматического информирования о транзакциях 
по счету. Напомним, что система «Сервер Нотификации» предоставляет возможность 
информационного интерактивного взаимодействия с текущими и потенциальными 
клиентами банка в автоматическом режиме по различным каналам связи.

05 мая 2010  «Конверс Банк» начал предоставление услуги e-Converse
«Конверс Банк» начал предоставлять банковскую интернет-услугу e-Converse и, в 
связи с внедрением последней, объявляет исключительную акцию «e-Converse. 
Везде вместе 24/7» до 1 сентября включительно. 

В пределах акции всем участникам представится возможность бесплатно 
подключиться к услуге e-Converse до 1 сентября включительно и везде в режиме 
24/7 управлять финансовыми средствами из любой точки мира - дома, в офисе, в 
кафе или путешествуя. 

С помощью банковской интернет-услуги e-Converse клиенты могут производить:
• переводы со счетами (отправить платежные поручения); 
• обмен валюты безналичным способом; 
• коммунальные и другие платежи; 
• пополнение средств на карточные счета ArCa, VISA, MasterCard; 
• формулирование депозитов посредством заключения депозитных договоров; 
• представление поручений погашения кредитов; 
• получение распечаток и информации об остатках счетов и отдельных сделок; 
• представление карточных, кредитных и других форм заявки; 
• отправление иных сообщений банку. 

К тому же, для подключения к банковской интернет-услуге e-Converse необходимо 
иметь банковский счет в «Конверс Банке», компьютер с надежной интернет-связью 
и адрес электронной почты». 

(Оригинал новости: http://www.conversebank.am/ru/press_center/392/)

Напомним, что интернет-услуга e-Converse разработана на базе подсистемы 
«Интернет-Клиент» комплексного решения Компании BSS «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» для организации дистанционного банковского обслуживания физических 
лиц.  С использованием новой услуги розничные клиенты ЗАО «Конверс Банк» 
получают доступ к широкому спектру банковских услуг в защищенном режиме 
через Интернет.

Система «ETK.Pay» – полнофункциональное программное 
решение для автоматизации приема платежей. 
Поставку и поддержку системы осуществляет ООО 
«ЕТК-софт».

ООО «ЕТК-софт» – совместный проект компаний BSS 
и eKassir, основанный на анализе потенциала рынка 
дистанционных платежей и многолетнем опыте 
разработки и внедрения программного обеспечения для 
финансовых организаций.

Система «ETK.Pay» предназначена для автоматизации 
приема платежей банком от физических лиц в адрес 
широкого спектра поставщиков товаров или услуг.

Платежи могут быть приняты через систему ДБО для 
физических лиц, платежные терминалы самообслуживания, 
точки приема платежей с кассиром, операционные кассы 
банка, входные шлюзы и другие источники.

Система «ETK.Pay» позволяет принимать оплату за мобильную 
связь, Интернет и коммерческое ТВ, коммунальные услуги, 
кредиты, обучение и прочие услуги, оплачивать штрафы и 
налоги, а также пополнять банковские счета и карты.

На базе системы «ETK.Pay» могут быть настроены фактически 
любые схемы приема платежей по всей филиальной сети 
банка. Система не привязана к конкретному производителю 
терминалов и работает практически с любым терминальным 
оборудованием.

Система «ETK.Pay» полностью интегрирована с системой 
дистанционного банковского обслуживания физических 
лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» версии 2.1 и выше.

Архитектура решения
Система «ETK.Pay» имеет модульную архитектуру. По сути, 
это конструктор, который может быть собран в соответствии 
с целями и задачами заказчика. 

Модули, входящие в архитектуру системы:
• Программное обеспечение, устанавливаемое на 
клиентские устройства:
- ПО для платежных терминалов;
- ПО для точек приема платежей с кассиром;
- ПО для мобильных устройств;
- web-приложение для отправки платежей;
- прочие клиентские приложения для отправки платежей.
• Центральный сервер приема платежей:
- «ядро» системы;
- АРМ Администратора;
- АРМ Оператора;
- модуль расчетов комиссий и вознаграждений;
- модуль биллинга для дилеров;
- модуль «План счетов» и стыковки с учетной системой 
Заказчика.
• Шлюзы для обмена информацией с различными 

получателями платежей:
- шлюзы, предназначенные для работы с определенными 
провайдерами (более 80 на текущий момент);
- универсальные шлюзы, предназначенные для работы с 
определенными категориями провайдеров услуг;
- SDK для самостоятельной разработки шлюзов.
• Сервер мониторинга сети продаж:
- АРМ Администратора;
- Модуль «Кабинет дилера»;
- Модуль «Кабинет плательщика»; 
- Модуль оповещения в системе «ETK.Pay». 
• Прикладное программное обеспечение в составе 
платежной системы:
- редактор «сеттингов» для платежных терминалов.
 
Конфигурация платежной системы для внедрения банком 
имеет ряд особенностей,  поскольку правила финансового 
учета в банке предъявляют специфические требования к 
ПО для  приема платежей.

Основные категории клиентов, которым требуется 
данная конфигурация
• Некрупный региональный банк или филиал крупного бан-
ка. Как правило, проект преследует цель автоматизировать 
прием платежей в своих филиалах (разгрузить кассу), 
наладить пополнение банковских счетов и карт клиентов 
банка через платежные терминалы. Возможна автоматизация 
отправки платежей, поступающих через систему «Интернет-
банк» для физических лиц. Количество точек приема 
платежей небольшое (в пределах пятидесяти).
• Крупный региональный или федеральный банк. Помимо 
указанных в предыдущем пункте целей, проект может 
требовать реализации приема специфических платежей, 
поддержку дилерской и субдилерской схемы, поддержку 
приема платежей пластиковыми картами на платежных 
терминалах и т.д. Количество точек приема платежей - сто 
и более.
• Зарубежный банк. Сложности в данном случае могут 
заключаться в использовании системы бухгалтерского 
учета, отличной от российской.
• Специфический банковский проект. Пример - автома-
тизация приема денежных переводов от физических лиц 
через платежные терминалы.

Основные отличительные особенности «ETK.Pay» при 
внедрении в банке:
• поддержка плана счетов и межфилиальных расчетов в 
соответствии с требованиями бухгалтерии банка;
• стыковка с АБС банка, выгрузка и квитирование 
проводок;
• поддержка платежей с помощью пластиковых карт на 
платежном терминале;
• поддержка различных способов идентификации 
плательщика.

Преимущества системы
«ETK.Pay» – это практически единственная в России 
система, разрабатываемая как коммерческий программный 
продукт для приема платежей. Такой подход предоставляет 
заказчику широкий спектр преимуществ:

Ориентация на максимальную комиссию
Отправка платежей может производиться по различным 

каналам связи в зависимости от предлагаемых условий и 
комиссии. Размеры комиссий по каждому виду платежей 
могут устанавливаться в системе «ETK.Pay» отдельно для 
каждой точки приема платежей.

Простота эксплуатации системы
Программное обеспечение позволяет удаленно загружать 
обновления ПО на терминалы, добавлять новых 
получателей платежей и отслеживать состояние точек 
приема платежей. Предусмотрена возможность удаленно 
следить за техническими параметрами терминалов, 
необходимостью инкассации, замены чековой ленты и т.д. 
Расчеты с получателями платежей и дилерами системы 
автоматизированы.

Масштабируемость
Широкие возможности масштабирования заложены в 
самой идеологии системы «ETK.Pay». Архитектура решения 
позволяет оперировать с тысячами точек приема платежей 
и принимать платежи для сотен получателей одновременно, 

не требуя «тяжелых» серверных решений.

Локализация
При построении системы учтены интересы населения 
по оплате различного рода услуг местного значения, 
например, ТСЖ, ЖСК, детские сады и прочее. Это означает, 
что список платежей, принимаемых каждым терминалом, 
может быть настроен под конкретное место его установки 
без дополнительных доработок.

Мультивендорная политика
Система «ETK.Pay» не привязана к конкретному 
производителю оборудования: поддерживается работа с 
максимально широким спектром периферийных устройств 
различных производителей. Список поддерживаемых 
устройств постоянно пополняется.

Более подробную информацию о функционале системы и 
отдельных ее модулей можно получить на сайте 
www.etk-soft.ru.

Рис. Структура процессинга приема платежей «ETK.Pay» в исполнении для банка

ЕТК.Pay – система автоматизированного приёма платежей
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Система BSS получила сертификат совместимости с West-
ern Union

Компания BSS сообщает о получении сертификата, 
подтверждающего совместимость «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» с системой денежных переводов Western Union®. 
Теперь банки, использующие решение BSS для удаленного 
обслуживания физических лиц могут воспользоваться 
преимуществами интеграции указанного решения с 
системой Western Union, реализованной в новой версии 
решения Компании BSS.

Интеграция системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с 
системой денежных переводов Western Union позволяет 
банкам, при условии наличия действующего договора  о 
сотрудничестве в области  осуществления денежных  
переводов Western Union между  банком и ООО «НКО  
«Вестерн Юнион ДП Восток», предоставить своим розничным 
клиентам возможность быстро и комфортно отправить  
денежный перевод по системе Western Union со своего счета, 
открытого в банке, после чего он будет доступен к выплате в 
любом из более чем 380 000 пунктов обслуживания системы 
во всем мире. Также можно зачислить денежный перевод, 
отправленный по системе Western Union, непосредственно 
на счет клиента в банке. Новая функциональность доступна 
в  системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент», начиная с версии 
2.2 и выше.

О компании Western Union 
Компания Western Union (NYSE: WU) – один из лидеров 

мирового рынка платежных услуг. Вместе с платежными 
системами под торговыми марками Vigo, Orlandi Valu-
ta, Pago Facil  и Custom House компания Western Union 
предлагает потребителям быстрый, надежный и удобный 
способ отправлять и получать денежные переводы по 
всему миру, осуществлять платежи и покупать денежные 
ордера. Глобальная сеть Western Union, Vigo и Orlandi 
Valuta насчитывает около 430 тысяч пунктов обслуживания 
клиентов в более чем 200 странах и территориях мира. В 
2009 году Western Union обработала 196 млн. транзакций 
между физическими лицами по всему миру на сумму 71 млрд. 
долларов, компания также осуществила 415 млн. переводов 
между физическими и юридическими лицами. 

Дополнительную информацию можно найти на официальном 
сайте компании: 

www.westernunion.com

Компания BSS начинает продвижение решений со 
встроенной криптографией ЛИССИ

Компания BSS сообщает о завершении работ по 
встраиванию средств криптографической защиты 
информации «LirSSL» и «LISSI-CSP» производства ООО 
«ЛИССИ» (Лаборатория испытаний средств и систем 
информатизации) в программные решения BSS.

Начиная с осени 2010 года, BSS планирует продвижение 
на рынке финансовых организаций новой версии 
системы для организации удаленного обслуживания 
юридических лиц «ДБО BS-Client» v. 3.17.7 с СКЗИ 
компании «ЛИССИ». В новой версии системы повышен  
уровень информационной безопасности за счет 
реализованной поддержки USB-токенов производства 

компаний «Аладдин» и «Актив», включая USB-токены 
с неизвлекаемым секретным ключом «eToken ГОСТ» и 
«Рутокен ЭЦП». Система «ДБО BS-Client» v. 3.17.7 будет 
представлена Компанией BSS банковскому сообществу 
на Форуме Разработчиков Интегрированных 
Банковских Систем 21-22 сентября 2010 года.

Также в целях развития бизнеса BSS на рынке 
государственных организаций реализовано встраива-
ние средств криптографии «LirSSL» и «LISSI-CSP» в 
решения BSS для организации электронного взаимо-
действия госструктур. В частности, в  многопрофильную 
платформу электронного взаимодействия (МПЭВ), 
разработанную BSS для обеспечения защищенного 
электронного взаимодействия между центральным 
аппаратом ведомства и его территориальными 
органами, либо подведомственными предприятиями 
и организациями. 

О Компании ЛИССИ
Компания «ЛИССИ» начала свою деятельность 6 
сентября 2002 г. Основное направление деятельности 
ООО «ЛИССИ» связано с развитием и внедрением 

новых технологий, прежде всего - в области защиты 
информации.

Направлениями деятельности компании «ЛИССИ» 
являются:
• разработка новых технологий и создание на их базе 
программных и программно-аппаратных средств 
защиты информации;
• разработка и внедрение криптографических средств, 
реализующих российские криптографические 
алгоритмы на различных платформах;
• разработка и внедрение криптографических средств, 
поддерживающих Public Key Infrastructure (PKI);
• разработка и внедрение защищенных удостоверя-
ющих центров;
• разработка и внедрение средств организации защи-
щенного документооборота на базе электронной 
цифровой подписи (ЭЦП);
• разработка и внедрение комплексных решений по 
защите информации.

http://www.lissi.ru
http://лисси.рф

14 мая 2010 Свердловский Губернский банк перешел на новую версию систе-
мы «ДБО BS-Client»
Как отмечает начальник Управления информационных технологий Губернского банка 
Максим Михалёв, в новой версии решения добавлен ряд возможностей, существенно 
повышающих удобство, эффективность и безопасность  работы системы. 

«Среди прочего, в новой версии повышена устойчивость системы к атакам с 
использованием средств подбора авторизационной информации, расширены 
возможности установки ограничений на  значения и диапазоны IP- и/или MAC-
адресов компьютеров клиентов, с которых разрешен доступ к системе, реализован 
новый механизм оповещений, позволяющий своевременно информировать 
специалистов банка о возникновении ситуаций, требующих повышенного внимания 
- пояснил Максим Михалёв. - Уверен, наши клиенты положительно оценят усилия 
банка по повышению эффективности и безопасности расчетов при использовании 
системы ДБО».

(Оригинал новости: http://www.sgbank.ru/pressa/news/?nid=433)

21 мая 2010  ОАО «АК БАРС» БАНК принимает платежи по погашению штрафов 
ГИБДД РТ в режиме онлайн
«18 мая 2010 года ОАО «АК БАРС» БАНК запустил проект по оплате штрафов ГИБДД по 
Республике Татарстан в режиме онлайн. Для моментального погашения наложенного 
штрафа, достаточно воспользоваться услугой «Интернет-банкинг» от ОАО «АК 
БАРС» БАНК: подключиться к системе Дистанционного банковского обслуживания, 
открыть в ней рубрику «Оплата штрафов ГИБДД РТ» на странице «Оплатить услуги», 
заполнить предложенную форму и дать распоряжение о списании указанной суммы 
со своей банковской карты. Процедура оплаты занимает не более 5 минут. К оплате 
принимаются все пластиковые карты ОАО «АК БАРС» БАНК. 

Оплата штрафов осуществляется с соблюдением всех норм безопасности, 
предусмотренных для операций с использованием карт международных платёжных 
систем. Пользование услугой исключает риски мошенничества и делает операцию 
по проведению платежа неоспоримой». 

(Оригинал новости: http://www.akbars.ru/about/press-center/news/detail.
php?ELEMENT_ID=21344)

Напомним, что услуга «Интернет-банкинг» «АК БАРС» БАНКа разработана на базе 
подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» разработки Компании BSS для организации дистанционного обслуживания 
розничных клиентов. 

31 мая 2010 «Новые рекорды «Банка-на-Диване» от СКБ-банка – уже 26 000 
пользователей»
Как указано в сообщении Банка, «Новые достижения интернет-сервиса для 
физических лиц зафиксированы накануне – число пользователей услуги «Банк-на-
Диване» преодолело отметку в 26 000 клиентов. 

В начале апреля СКБ-банк поздравлял юбилейного 20-тысячного счастливого 
обладателя «Банка-на-Диване» в Свердловской области. На этот раз юбилейный 
комплект выдан в Самаре.

Напомним, подключившись к услуге «Банк-на-Диване» и имея под рукой компьютер 
с доступом в сеть Интернет, можно в онлайн-режиме оплатить сотовую связь и 
коммунальные услуги, сделать денежный перевод, обменять валюту или погасить 
задолженность по кредиту. Отсутствие очередей, круглосуточный режим работы, 
простота использования – вот основные достоинства «Банка-на-Диване». Несмотря 
на относительную «молодость» этого продукта СКБ-банка (немногим более года), его 
уже оценили десятки тысяч пользователей». 

(Оригинал новости: http://www.skbbank.ru/news/news_bank/2010/05/28/2662/)

04 июня 2010 КБ «Кольцо Урала» объявляет о скидках для корпоративных 
клиентов
Как указано в сообщении Банка, «Корпоративные клиенты Коммерческого Банка 
«Кольцо Урала» получили возможность подключиться к системам дистанционного 
банковского обслуживания за половину стоимости. Кредитное учреждение 
запустило акцию «Летом дешевле».

Как рассказали специалисты Департамента корпоративного бизнеса ООО КБ «Кольцо 
Урала», в рамках акции клиенты банка – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, – открывшие расчетные счета в летний период получают скидку 
на подключение к системам ДБО в размере 50%. Акция будет проходить в период с 
01.06.2010 по 31.08.2010 включительно.

(Оригинал новости: http://www.koltso.ural.ru/news/?n=854)

22 июня 2010  «МБРР вновь расширил перечень платежей, осуществляемых в 
устройствах и системах самообслуживания Банка»
«Московский банк реконструкции и развития (МБРР) рад сообщить о расширении 
перечня компаний, в адрес которых можно совершать платежи в банкоматах и 
терминалах Банка, а также в системе «Интернет-банкинг». 

Компании NetByNet, ЦентрТелеком, Домолинк и Спарк пополнили список интернет-
провайдеров, услуги которых можно оплатить посредством системы «Интернет-
банкинг» или через устройства сети самообслуживания МБРР. 

Теперь клиенты банка могут самостоятельно проводить платежи в адрес более чем 
80 поставщиков массовых услуг, не посещая специально для этого офисы Банка. 

(Оригинал новости: http://www.mbrd.ru/about/press-center/news/?id=1235)

24 июня 2010  ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» запустил систему Интернет-Банк «Net-
Bank» для физических лиц
Как указано в сообщении Банка, «для того чтобы подключиться к системе «Net-
Bank», Вам необходимо обратиться в банк с паспортом, и подписать заявление о 
присоединении к «Договору-оферте дистанционного банковского обслуживания для 
физических лиц в ОАО «ДнБ НОР Мончебанк». С договором Вы можете ознакомиться 
на информационных стендах в подразделениях банка, а также сайте банка. 

Обязательным условием является наличие действующих счетов, открытых в банке, а 
также телефона сотовой связи стандарта GSM. 

Банк не предоставляет возможности подключения и использования системы 
представителем Клиента (в том числе доверенным лицом).

Через систему «NetBank» Вы даете банку распоряжения составлять и подписывать 
расчетные документы, необходимые для осуществления операций по перечислению 
денежных средств со счетов, открытию депозитов (вклады) и карточных счетов. Ваши 
распоряжения не требуют представления в банк их версий на бумажных носителях. 
Исполнение распоряжений производиться в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. 

Подключение к системе производятся во всех офисах и филиалах нашего банка. За 
подключение к системе Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифами». 

(Оригинал новости: http://www.monb.com/about/?i=about/press/news/ID254)

29 июня 2010  «ЮниКредит Банк существенно расширил список региональных 
провайдеров, услуги которых можно оплатить через интернет-банк Enter.Uni-
Credit без комиссии»
«ЮниКредит Банк продолжает расширять список компаний, услуги которых клиенты 
могут оплатить с помощью системы Enter.UniCredit.

В числе новых компаний – интернет-провайдеры Мультинекс – Волгоград, 
Новотелеком, Олимпус, Планета, Престиж-интернет, ПрогТех, Простор Телеком, 
Сибирские Сети, Сумма Телеком, Телеком В1, Телекомсервис, Транком, ЦТС Юг, 
Экспресс ТелеКом, ЮТЭКС-ТЕЛЕКОМ, хостинг-провайдеры - RU-Center, Джино, 
Мастерхост, Телематика, Хостинг, Хостинг-Центр РБК.

Клиенты ЮниКредит Банка могут оплачивать через Enter.UniCredit услуги связи, 
доступа в интернет, коммунальные услуги и многое другое в режиме онлайн и 
без комиссии. На данный момент в системе возможна оплата услуг более 120 
организаций, и этот список будет расширяться и дальше».

(Оригинал новости: http://www.unicreditbank.ru/rus/presscenter/news/article.
wbp?Id=6f741140-3b4f-4ee6-8bf8-b358e7eabe84)

13 июля 2010  «Татфондбанк запускает систему дистанционного обслуживания 
в Нижнекамске и Зеленодольске»
Как указано в сообщении Банка, «АИКБ «Татфондбанк» расширяет границы 
дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Теперь подключиться 
к системе «Онлайн Партнер» могут также клиенты банка из Нижнекамска и 
Зеленодольска. 

Система Интернет-банкинга «Онлайн Партнер» - современный способ управления 
финансами. Система предоставляет клиентам возможность в режиме реального 
времени получать актуальную информацию о банковских продуктах, а также 
управлять своими счетами через Интернет. 

С помощью системы можно получать выписки по счетам и пластиковым картам, 
переводить средства между своими счетами и картами, пополнять карты других 
клиентов банка, моментально оплачивать услуги сотовой связи, Интернет и 
кабельного телевидения, совершать коммунальные платежи, оплачивать штрафы 
ГИБДД, погашать кредиты, полученные в любом банке, совершать покупки, а также 
выполнять иные платежи. 

На сегодняшний день стать пользователями системы «Онлайн Партнер» могут 
клиенты банка, проживающие в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, 
Нижнекамске, Арске, Буинске, Мензелинске, Заинске, Кукморе и ряде других 
населенных пунктов Татарстана». 

(Оригинал новости: http://www.tfb.ru/press-centre/news/43245/)

3 августа 2010  Дистанционное банковское обслуживание от СКБ-банка: 20 000 
клиентов!
Как указано в сообщении Банка, «в субботу, 31 июля, в Невьянском офисе СКБ-
банка был двойной праздник. Во-первых, сотрудники офиса внесли свою лепту в 
празднование Дня города: в этот день возле офиса банка горожан ждали конкурсы 
и вкусные угощения. Кроме того, каждый гость праздника мог поучаствовать в 
розыгрыше ценных подарков и фирменных сувениров от СКБ-банка.

А настоящей кульминацией праздничного мероприятия стало поздравление 
юбилейного, двадцатитысячного клиента системы дистанционного банковского 
обслуживания, которым стал Невьянский фонд развития предпринимательства. 
Представителям фонда, помимо комплекта для подключения к Интернет Клиент 
Банку, был вручен ценный приз – сертификат на покупку ноутбука.

Крупные банки активно внедряют и развивают системы дистанционного 
банковского обслуживания. Система удаленного управления счетом в СКБ-банке 
является наиболее современной и востребованной системой обмена платежными 
документами, обеспечивая мобильность и безопасность. К услугам клиентов систем 
ДБО – полный спектр опций, необходимых для качественной и продуктивной 
работы».

(Оригинал новости: http://www.skbbank.ru/news/news_bank/2010/08/03/2756/)

НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS (продолжение, начало на 6 стр.)

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, позволяет слушателям отработать  реальные 
ситуации в  системе и получить практические навыки, 
необходимые для работы с продуктами Компании.

План обучения на 2-ое полугодие:

Для зачисления в группы открытого набора достаточно 
заполнить Заявку на сайте BSS и направить ее в Учебный центр 
Компании:
http://bssys.com/clients/teach/lib/  

тел.: (495) 785-04-94, доб. 2191  |  e-mail: edu@bssys.com

№
КОД 

ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ
ЧАСЫ СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ    ЗАЯВКА

1.1.
ДБО.SYS.ADM - 

ПСУ (17.6)

«Комплексная система 

«ДБО BS-Client» v. 3 (17.6). 

Установка, настройка и 

администрирование системы»

42 20 – 24 06-10 Заявка

1.2.

ДБО.БК.ИК.

ADM - ПСУ 

(17.6)

«Подсистемы «Банк-

Клиент, «Интернет-Клиент» 

комплексной системы 

«ДБО BS-Client» v. 3 (17.6). 

Установка, настройка 

и администрирование 

подсистем»

  38 20-24 06-10 Заявка

1.3.

ДБО.БК.ТК.

ADM - ПСУ 

(17.6)

«Подсистемы «Банк-

Клиент», «Телефон-Клиент» 

комплексной системы  

«ДБО BS-Client» v. 3 (17.6). 

Установка, настройка 

и администрирование 

подсистем»

28 20-22, 24 06-08, 10 Заявка

1.4.
ДБО.БК.ADM - 

ПСУ (17.6)

«Подсистема «Банк-Клиент» 

комплексной системы 

«ДБО BS-Client» v. 3 (17.6). 

Установка, настройка 

и администрирование 

подсистемы»

24 20-22 06-08 Заявка

1.5.
ДБО.ИК.ADM - 

ПСУ (17.6)

«Подсистема «Интернет-

Клиент» комплексной 

системы «ДБО BS-Client» v. 3 

(17.6). Установка, настройка 

и администрирование 

подсистемы»

38
20, 21, 

23, 24

06, 07, 

09, 10
Заявка

1.6.
ДБО.ТК.ADM - 

ПСУ (17.6)

«Подсистема «Телефон-

Клиент» комплексной 

системы «ДБО BS-Client» v. 3 

(17.6). Установка, настройка 

и администрирование 

подсистемы»

4 24 10 Заявка

1.7.
ЧК.SYS.ADM - 

ПСУ (2.1)

«Комплексная система «ДБО 

BS-Client. Частный Клиент» (v. 

2.1). Установка, настройка и 

администрирование системы»

18 27, 28 13, 14 Заявка

Компании BSS и «Диасофт» объявляют о партнерстве в 
области продвижения решений «Клиент-Банк» и начале 
совместной маркетинговой акции

Компания BSS и компания «Диасофт» подписали партнерс-
кий договор в целях продвижения, распространения, 
сопровождения совместного решения, состоящего из 
программных продуктов: 
• «Шлюз бесфайлового обмена Diasoft FA# Bank.Back с 
системой «ДБО BS-Client» - программный продукт компании 
«Диасофт»;
• «Модуль интеграции со шлюзом бесфайлового обмена Dia-
soft FA#» - программный продукт Компании BSS.

Согласно условиям договора, компания «Диасофт» 
прекращает развитие и продвижение собственного решения 
класса «Классический Клиент-банк для юридических лиц» 
и клиентам компании «Диасофт», стоящих перед выбором 
системы «Клиент-Банк», рекомендует систему «ДБО BS-Cli-
ent».

Взаимодействие АБС Diasoft FA# и системы «ДБО BS-Client» 
Компании BSS реализовано посредством программного 
продукта «Шлюз бесфайлового обмена Diasoft FA# Bank.
Back» с системой «ДБО BS-Client» для юридических лиц, 
который обеспечивает интеграцию и взаимодействие с АБС 
через уровень внешних API. Поставка данных подсистем 
осуществляется на платной основе. 

Функциональные возможности продукта «Шлюз 
бесфайлового обмена Diasoft FA# с системой «ДБО BS-Cli-
ent»:
Программный продукт поддерживает следующие виды 
операций:
• загрузка и обработка:
– платежных поручений (внутренних/внешних) в рублях;
– валютных клиентских переводов SWIFT MT103;
– заявок на продажу/покупку валюты;
– заявок на конверсию валют 
• формирование расширенной выписки по запросу.

Поддерживаемые версии: Diasoft FA# 6.8.21 и выше и «ДБО 
BS-Client» 17.6 и выше.

Преимущества использования программного продукта 
«Шлюз бесфайлового обмена Diasoft FA# с системой «ДБО 
BS-Client»:
• повышение надежности интерфейса обмена между АБС Dia-
soft FA# и системой «ДБО BS-Client»; 
• увеличение быстродействия при обмене сообщениями с сис-
темой «ДБО BS-Client»;
• четкое разделение зон ответственности в сфере сопровожде-
ния системы (между компанией «Диасофт» и Компанией BSS);
• ответственность поставщика АБС за поддержку и неизмен-
ность  документированного API;
• документирование ответов АБС на вызовы API; 
• снижение трудозатрат банка на работы, связанные со сме-
ной версии;
• полное протоколирование и аудит действий системы;
• контроль доступа к АБС (санкционированный/несанкци-
онированный).

Специальное предложение
Клиентам компании «Диасофт», выбирающим систему 
дистанционного обслуживания класса «Клиент-банк», 
Компания BSS готова предложить специальную скидку на 
первоначальное приобретение системы «ДБО BS-Client» в 

размере 50% от прайс-листа. Акция действует до 31.12.2010 
года. 

Для получения более подробной информации о продукте Вы 
можете обратиться в компанию «Диасофт» к куратору Вашего 
Банка по тел.: +7 (495) 780-75-75; +7 (495) 789-93-39 и по e-
mail: sales@diasoft.ru или в Управление продаж Компании BSS 
по тел.: +7 (495) 785-04-94 и по e-mail: sales@bssys.com.

О компании «Диасофт»
Компания «Диасофт» работает на рынке автоматизации 
финансовых институтов с 1991 года. Сегодня компания 
является крупнейшим российским поставщиком современных 
ИТ-решений для всех направлений бизнеса кредитно-
финансовых организаций и предоставляет своим клиентам 
комплексные системы автоматизации корпоративного и 
розничного обслуживания, работы на финансовых рынках, 
ведения учета и формирования отчетности, управления 
хозяйственной деятельностью и персоналом. В настоящее 
время решения «Диасофт» используют более 320 кредитных 
организаций, среди которых – 49 банков из списка TOP-100 и 
37 банков со 100%-ным иностранным капиталом. 

По данным исследования «Проверка на прочность», 
проведенным аналитиками «Эксперт РА», «Диасофт» 
уверенно сохраняет лидерство в сегменте разработки и 
внедрения ПО для финансово-кредитных организаций. 
По итогам работы в 2009 году компания поднялась на две 
позиции в общем рейтинге 60-ти крупнейших российских ИТ-
корпораций, заняв 32-ю строчку, и вошла в десятку лидеров 
по разработке программного обеспечения.

Успешная работа «Диасофт» в 2009 году отмечена премией 
журнала «Финанс»  – компания стала победителем в 
номинации «За выдающийся вклад в развитие банковского 
бизнеса».
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Центральной частью мероприятия стала серия докладов о новых направлениях деятельности Компании 
BSS. В числе важнейших тем семинара стали доклады о планах развития комплекса решений и услуг для 
организации дистанционных платежей. Новое направление Компания BSS развивает под брендом – 
«Единая Точка Контакта» (ЕТК). Участникам семинара было представлено сразу 2 новые компании:
• ООО «ЕТК», учрежденной BSS как технологический партнер банков с целью организации сервиса 
дистанционных платежей в режиме аутсорсинга; 
• ООО «ЕТК-софт», созданной совместно с компанией eKassir (Санкт-Петербург) в целях разработки и 
продвижения программного комплекса «ETK.Pay», предназначенного для организации приема платежей 
от физических лиц.

Доклады о новых направлениях представили соответственно Федорец А.О., коммерческий директор 
компании ООО «ЕТК» и Солкан К.Л., коммерческий директор ООО «ЕТК-софт».
О планах стратегического партнерства  BSS с компанией ЛИССИ (Лаборатория испытаний средств и 
систем информатизации) рассказал Орлов В.Н., генеральный директора ЗАО «ЛИССИ». Он представил 
обзор порядка  приведения  ИСПДн  Банка в соответствие с требованиями ФЗ №152 и рассказал об 
услугах консалтинга и аудита в сфере информационной безопасности, комплекс которых теперь доступен 
клиентам BSS. 

По традиции BSS пригласила к участию в семинаре представителей банков, использующих решения 
Компании. Опытом сотрудничества с BSS поделились руководители ИТ-департаментов ЗАО «ЮниКредит 
Банк» – А.Я. Медокс, ОАО КБ «СДМ-БАНК» -  О.В. Илюхин.

В завершающей сессии  семинара участники обсудили преимущества комплексной системы для 
автоматизации фронт-офиса банка «CORREQTS» (доклад Мирошникова Д.С., Директора департамента 
фронт-офисных решений) и системы для централизованного управления финансами крупных 
клиентов банка «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» (доклад Левитина К.Д., Директора департамента 
корпоративных решений). 

Значительный интерес вызвал  доклад о развитии услуг  системной интеграции, в ходе которого Алексей 
Колесников, начальник отдела продаж интеграционных решений, поделился опытом Компании на 
примере крупнейших проектов BSS.

Семинар завершила сессия вопросов и ответов, а также плодотворное общение в неформальной 
обстановке.

24 июня 2010   Компании BSS приняла  участие в парусной регате «Банковский кубок-2010»
Гонки юбилейной Х парусной регаты «Банковский кубок-2010» 
прошли  с 23 по 27 июня 2010 года в акватории Пестовского и 
Пироговского водохранилищ. По традиции, Компания BSS выступила 
спонсором яхты «Улан».

Парусная регата «Банковский кубок» является ежегодным открытым 
некоммерческим соревнованием для широкого круга спортсменов, 
проводимым в целях развития и популяризации парусного 
спорта. Мероприятие организовано под патронажем Ассоциации 
российских банков и Всероссийской федерации парусного спорта.

По традиции, команда яхты «Улан» соревновалась в дивизионе 
«Четвертьтонников», наиболее популярном классе крейсерских яхт, 
между представителями которого будет разыгран главный приз 
регаты - «Большой банковский кубок». 

Участники регаты получили возможность насладиться захватываю-
щей картиной соревнований, завязать новые продуктивные 
контакты и обсудить деловые вопросы в неформальной обстановке. 

28 мая 2010  Компания BSS выступила партнером конференции «Кибербанк-2010. Инновацион-
ные технологии для розничного банка»
Конференция «Кибербанк-2010. Инновационные технологии для розничного банка» состоялась 27 мая 
2010 года в Москве в гостинице «Рэдиссон САС Славянская». Организатором мероприятия по традиции 
выступило издательство «Розничные Финансы» - первое в СНГ специализированное издательство, 
занимающееся исследованием рынка розничных финансов, учредитель журнала TheRetailFinance.

Основной целью мероприятия стало 
обсуждение современных технологических 
решений для обеспечения реализации 
стратегий развития розничных банков в 
существующих рыночных условиях.
Прошедшая бизнес-конференция собрала 
свыше 150 участников, среди которых топ-
мененджеры, руководители IT-департаментов 
банков, принимающие решения о внедрении 
новых технологий, представители компаний-
поставщиков решений для розничного бизнеса, 
директора по развитию бизнеса розничных 
банков, директора по маркетингу и продуктам.
В рамках мероприятия BSS представила 
вниманию участников доклад о новом 
направлении деятельности Компании, 

вызвавшем пристальное внимание банковского сообщества. В своем докладе на тему «Единая 
Точка Контакта» - новый подход к организации дистанционных платежей в банке» Андрей Федорец, 
Коммерческий директор ООО «ЕТК», входящей в состав BSS, рассказал о новой системе, предназначенной 
для организации сервиса приема платежей в банке. 
Специфика предложенного подхода позволяет банкам организовать прием дистанционных платежей в 
режиме аутсорсинга на базе технологического сервиса компании ООО «ЕТК». В этом случае банк выступает 
в роли агента по сбору платежей от физических лиц посредством фронт-офисной системы. Таким образом, 
предложенный подход позволит перенести оплату платежей физических лиц в защищенную среду фронт-
офисной системы.
Отмечая живой интерес аудитории конференции к новому решению, г-н Федорец подчеркнул, что 
перспективы развития нового сервиса весьма многообещающие. Система «ЕТК» позволяет банкам 
автоматизировать прием платежей «под ключ» без существенных затрат  на инфраструктуру, а интеграция 
сервиса с системой «ДБО BS-Client. Частный Клиент» поможет банкам-клиентам BSS расширить спектр 
дистанционных услуг для физических лиц и создаст плацдарм для массового продвижения нового 
решения.

18 июня 2010  Компания BSS выступила спонсором конференции «Remote Banking-2010»
Конференция «Remote Banking-2010» состоялась 
17 июня 2010 г. в Москве, в гостинице Ara-
rat Park Hayatt. Организаторами выступили 
Клуб делового общения банковских IT-
директоров - CIOBANK Club и Интернет-портал 
«Интеллектуальный банк» www.int-bank.ru.
Основной целью мероприятия стало обсуждение 
проблем и перспектив рынка дистанционно-
го банковского обслуживания с точки зрения 
бизнеса и информационных технологий.

К участию были приглашены не только участни-ки сообщества CIOBANK Club, но и директора и топ-
менеджеры других российских банков. Более 60 представителей банковского бизнеса обсуждали 
вопросы, связанные с дистанционным банковским обслуживанием.
Выступив в качестве спонсора мероприятия, BSS представила доклад на тему «Эволюция возможностей 
дистанционного банкинга в решениях Компании BSS».

14 июля 2010  Компания BSS представила решения информационно-платежного обслуживания 
населения на Тверском социально-экономическом Форуме
VII Тверской социально-экономических Форум «Информационное общество» состоялся 8-9 июля 2010 
г. в Твери (Театральная площадь, д. 1). Мероприятие организовано Институтом современного развития 

и Ассоциацией менеджеров при поддержке 
Администрации Президента РФ, а также 
Администрации Тверской области.
В рамках мероприятия Компания BSS выступила 
партнером Генерального спонсора Форума - 
Компании IBS.
Участникам Форума BSS представила 
инновационное решение «РИСОУ», 
разработанное совместно  с компанией БФТ, 
входящей в группу IBS. 
«РИСОУ» - Региональная Информационная 
Система для Оказания государственных 
(муниципальных) Услуг в электронном 
виде предназначена для организации 
дистанционного информационно-платежного 
обслуживания населения на интернет-ресурсах 

государственных организаций. В частности, «РИСОУ» позволяет посетителям порталов федерального 
или регионального уровня по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде запрашивать и получать информацию, оперативно производить оплату пошлин, налогов, штрафов, 
взносов и прочих платежей в учреждения, используя банковские платежные инструменты и наличную 
оплату в защищенной банковской среде. Информация о начислениях в автоматическом режиме 
формируется из данных, поступающих от администраторов бюджетных средств.

Мероприятия BSS
09-10 февраля 2010   Компания BSS продемонстрировала новые разработки и решения в области 
ДБО на Форуме iFin-2010

X Международный Форум iFin-2010, организованный 
интернет-порталом iFin.ru при поддержке Ассоциации 
Российских Банков, состоялся 9-10 февраля 2010 года 
в Москве в гостинице «Рэдиссон САС Славянская».

В рамках ключевого для всего банковского 
сообщества мероприятия компании-разработчики 
имели возможность поделиться опытом и 
представить свои новейшие разработки в области 
электронного финансового обслуживания. В этом году 
в Форуме приняли участие свыше 450 представителей 
крупнейших банков и кредитных организаций 
Москвы и Санкт-Петербурга, 35 городов России, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Традиционно, выступая в качестве спонсора 

Форума, BSS представила серию докладов и продемонстрировала свои решения в экспозиционной зоне 
Компании. 

В рамках торжественного открытия Форума участников мероприятия приветствовал Барсуков Д.А., 
коммерческий директор BSS. В своем выступлении он поблагодарил всех посетителей за проявленный 
интерес к мероприятию и кратко представил достижения и результаты Компании за прошедший 2009 
год.

Компания BSS приняла самое активное участие в работе Конференции, представив 7 докладов о различ-
ных аспектах использования систем ДБО в финансовых организациях. 

Особый интерес аудитории вызвали совместные выступления сотрудников BSS и представителей банков  
о крупнейших проектах  2009 года, в частности:

• в ОАО «СБЕРБАНК РФ» - проект по внедрению системы «CORREQTS» для интернет-обслуживания 
корпоративных клиентов;
•  в ОАО «БАНК УРАЛСИБ» - проект по внедрению системы «ДБО BS-Client» v. 3 и массовой миграции 
клиентов на новую платформу.

Слушатели имели возможность ознакомиться с отзывами о работе BSS от лица представителей банков – 
клиентов Компании BSS,  приглашенных принять участие в мероприятии:

• ОАО БАНК «Алемар» –  доклад  «Применение системы «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» от BSS для 
многофакторного контроля расходования средств с инвестиционных счетов в ОАО Банк «Алемар»;
• ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» - доклад  «Дистанционное банковское обслуживание 
корпоративных клиентов в многофилиальном банке:  возможности, преимущества, перспективы»;
• ЗАО «Банк Интеза» – доклад  «Как повысить качество дистанционного банковского обслуживания».
Успехи Компании на рынке разработки и внедрения ДБО вызвали заслуженный интерес участников 
Форума. На стенде BSS заинтересованные посетители Форума iFin-2010 смогли оценить новейшие 
разработки Компании в области систем дистанционного обслуживания физических и юридических лиц. 

В рамках Конференции были анонсированы новые подсистемы BSS в составе комплексного решения для 
обслуживания розничных клиентов «ДБО BS-Client. Частный Клиент» – подсистемы «iPhone-Клиент» и 
«Брокер-Клиент», а также продемонстрированы рабочие версии решений на стенде Компании.

Также BSS представила новое направление деятельности – систему «Единая Точка Контакта» (ЕТК), которая 
предназначена для организации сервиса 
дистанционной оплаты товаров и услуг в 
банках посредством систем ДБО или платежных 
терминалов. Активное продвижение нового 
направления Компании запланировано на 2010 
год.

Результаты юбилейного Форума iFin-2010 
подтверждает увеличение спроса на системы 
ДБО со стороны кредитных и других финансовых 
учреждений, даже в условиях криза мировой 
экономики. В связи с этим Компания BSS 
планирует продолжить укрепление своих 
позиций и расширение деятельности в области 
решений ДБО.

26 февраля 2010  Компания BSS выступила спонсором секции банковской конференции «ДБО 
ФОРУМ–2010»
Третья практическая конференция «ДБО ФОРУМ–2010» состоялась 26 февраля 2010 года и была посвяще-
на теме «Стратегии развития дистанционного банковского обслуживания для частных клиентов». Более 
100 представителей крупнейших банков и ИТ-компаний обсудили актуальные вопросы организации 
ДБО, рассмотрели технологические возможности, преимущества и перспективы удаленного банковского 
обслуживания розничных клиентов.
В рамках конференции Компания BSS выступила спонсором секции и представила доклад. В своем докла-
де на тему «Новые грани решений дистанционного банковского обслуживания от Компании BSS» Михаил 
Кривилев, заместитель коммерческого директора BSS по развитию, подробно рассказал о продуктах 
и технологических новинках Компании в области систем дистанционного обслуживания физических и 
юридических лиц, в числе которых:  
• «ДБО BS-Client» v. 3.17.6 - комплексное интегрированное решение для организации дистанционного 
банковского обслуживания юридических лиц;
• «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1 - комплексная система для организации дистанционного 
банковского обслуживания физических лиц;
• «CORREQTS» - многофункциональная платформа для автоматизации фронт-офиса финансовой 
организации, всей сферы контакта с конечным потребителем банковских и финансовых услуг;
• «Сервер Нотификации» – система для организации банком информационного взаимодействия с 
клиентами в автоматическом режиме по различным каналам передачи информации (sms, e-mail, Internet 
paging и т.д.);
• «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» - полнофункциональное решение в сфере автоматизации 
централизованного управления корпоративными финансами организаций, холдингов и предприятий;
• «iPhone-Клиент» - подсистема комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент», предоставляю-
щая качественный информационный и платежный сервис розничным клиентам банка при помощи 
устройства iPhone;
• «Брокер-Клиент» - подсистема комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент», предоставляющая 
возможность клиентам брокера осуществлять активности, связанные с обеспечением неторговых 
операций на фондовом рынке удаленно через Интернет в защищенном режиме.
Подтверждая востребованность и эффективность решений BSS, Михаил представил крупнейшие проек-
ты Компании 2009 года, в т.ч. проект по внедрению системы «CORREQTS» для интернет-обслуживания 
корпоративных клиентов в ОАО «СБЕРБАНК РФ», а также проект внедрения системы «ДБО BS-Client» v. 3 и 
массовой миграции клиентов на новую платформу в ОАО «БАНК УРАЛСИБ», в рамках которого Компания 
оказала уникальные по объему услуги аутсорсинга первой линии техподдержки клиентов Банка.
Помимо этого Михаил кратко представил достижения и результаты Компании за прошедший 2009 год 
и наметил стратегические планы развития BSS на ближайшие несколько лет. Не осталось без внимания 
участников и новое направление деятельности Компании, на которую BSS возлагает большие надежды, - 
система «Единая Точка Контакта» (ЕТК), предназначенная для организации сервиса дистанционной оплаты 
товаров и услуг в банках посредством систем ДБО или платежных терминалов.

18 марта 2010  Компания BSS выступила спонсором VII Форума «B+S Технологичные решения для 
банков» в Екатеринбурге 
Ежегодный уральский ИТ-форум для финансовых организаций  состоялся 18 марта 2010 года в 
Екатеринбурге. Компания BSS по традиции выступила спонсором секции «Розничные технологии» и 
представила участникам мероприятия решения Компании для организации систем дистанционного 
банковского обслуживания. 
В ключевом докладе секции «Новые грани решений дистанционного банковского обслуживания рознич-
ных клиентов» начальник отдела интеграционных решений BSS Алексей Колесников детально рассмотрел 
портфель решений и услуг Компании,  обеспечивающий автоматизацию розничного банковского бизнеса  

с применением широкого спектра каналов и 
устройств связи: ПК, Интернета, мобильных и 
стационарных телефонов, устройства iPhone, 
терминалов самообслуживания и т.д.  

Значительная часть доклада была  посвящена 
вопросам повышения эффективности 
обслуживания розничных клиентов в системах 
ДБО за счет построения единого интеграционного 
ландшафта банка и обеспечения бесперебойного 
взаимодействия систем ДБО с учетными 
банковскими и внешними платежными 
системами.

Заметный интерес участников форума в этой связи 
привлекли возможности многофункциональной 

платформы «CORREQTS», предназначенной для автоматизации фронт-офиса банка, включающего в себя 
каналы ДБО, точки самообслуживания и точки продаж услуг в местах присутствия банка. Основ-ной 
задачей платформы CORREQTS является реализация сложных, гибридных систем, оптимально настроенных 

на задачи конкретного банка. 
Оценить функционал и преимущества представленных решений BSS посетители  выставки смогли в 
демонстрационной зоне Компании.
Подводя итоги форума, Алексей Серегин, начальник Управления продаж BSS, отметил высокий интерес 
региональных банков к решениям ДБО, разработанных BSS. «Нам приятно отметить, - подчеркнул г-н 
Серегин, - что в числе лидирующих интернет-банков региона, высока доля разработок BSS».
Об особой заинтересованности Компании BSS в развитии бизнеса на Урале свидетельствуют регулярные 
выездные семинары. 

9 апреля 2010   Компания BSS приняла участие в XXI Съезде АРБ
XXI Съезд АРБ, посвященный теме «Модернизация банковской системы России в посткризисный период: 
банкизация как необходимое условие», состоялся 9 апреля 2010 года в Москве в Колонном Зале Дома 
Союзов. Организатором мероприятия традиционно выступила Ассоциация Российских Банков (АРБ).

Мероприятие привлекло внимание более 1500 представителей 
руководящих позиций крупнейших кредитных организаций РФ. 
По традиции Съезд посетили руководители и ответственные 
сотрудники коммерческих банков, представители 
Администрации Президента, Правительства, Федерального 
Собрания РФ, федеральных министерств и ведомств, Банка 
России, корпоративных объединений, научной общественности, 
зарубежных деловых кругов.
С докладами на мероприятии выступили: Президент АРБ 
Г.А. Тосунян, Председатель Банка России С.М. Игнатьев, а 
также Председатель Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронов, 
Заместитель Председателя Правительства РФ А.Л. Кудрин и 
другие руководители министерств, ведомств и финансовых 
организаций. 
Компания BSS традиционно представила экспозицию своих 
решений, в рамках которой заинтересованные участники 
мероприятия смогли оценить преимущества продуктов BSS 
и ознакомиться с рабочими версиями решений на стенде 
Компании.
Среди представленных продуктов и услуг участники Съезда 
могли увидеть как уже широко популярные решения Компании в 

области организации дистанционного банкинга физических и юридических лиц -  «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» и «ДБО BS-Client», - а также принципиально новые разработки и направления деятельности 
Компании. Так, вниманию участников мероприятия были представлены новые возможности решения 
для удаленного обслуживания розничных клиентов - подсистемы «iPhone-Клиент» и «Брокер-Клиент». В 
качестве нового направления деятельности BSS представила решение для организации в банке услуги 
приема дистанционных платежей и переводов от клиентов в пользу различных поставщиков товаров и 
услуг, а также платежных систем и иных внешних систем в среде ДБО – систему «Единая Точка Контакта».

14 апреля 2010  Компания BSS провела ежегодный семинар для финансовых организаций в 
Екатеринбурге

Семинар «Новые возможности дистанционного 
банковского обслуживания и практика 
оптимизации бизнес-процессов в банках» 
состоялся в Екатеринбурге 14 апреля 2010 года. 
Мероприятие, организованное Компанией BSS, 
собрало более 40 руководителей и сотрудников 
бизнес-управлений и ИТ-подразделений банков 
и ведущих кредитных организаций Уральского 
региона, в числе которых ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА», ОАО «СКБ-банк», ЗАО «Уралприватбанк», 
ОАО «УБРиР», ОАО «Уралфинпромбанк», а также 
ряда филиалов крупнейших банков РФ – ОАО 
«Уральский банк Сбербанка России», филиал 
ОАО «УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург, филиал ОАО 
«Газпромбанк» в г. Екатеринбург, филиал ЗАО 
«БСЖВ» в г. Екатеринбург, Уральский филиал АКБ 

«МБРР» (ОАО) и др.
Вопросы о повышении эффективности бизнеса посредством использования систем дистанционного 
банковского обслуживания в настоящее время являются наиболее актуальными для банковского 
сообщества. Традиционно в рамках семинара для кредитных организаций Уральского региона BSS 
представила широкий спектр решений и услуг наряду с новейшими разработками Компании.
В рамках прошедшего семинара квалифицированные сотрудники Компании рассказали как о 
преимуществах, так и о технологических новинках широко известных решений BSS для организации 
удаленного банкинга физических и юридических лиц - «ДБО BS-Client. Частный Клиент» и «ДБО BS-Cli-
ent». Заслуженное внимание участников семинара привлекло комплексное решение «CORREQTS» для 
автоматизации фронт-офиса банка, успешно применяемое  крупнейшими банками России уровня ТОП-10.

Особое внимание участников мероприятия привлекло новое перспективное направление деятельности 
Компании – система «Единая Точка Контакта», предназначенная для организации в банке услуги приема 
дистанционных платежей и переводов от клиентов в пользу различных поставщиков товаров и услуг. 

По завершению мероприятия заинтересованные слушатели смогли принять участие в технической 
демонстрации решений BSS, а также дискуссионной части семинара. 

18 мая 2010   Компания BSS приняла участие в Неделе электронной торговли 
Конференция «Интернет-платежи: рынок удаленных платежей в эпоху перемен», состоявшаяся в Москве 
18 мая 2010 года в рамках «Недели электронной торговли», собрала ключевых участников рынка -  
разработчиков платежных систем, провайдеров технологических решений, банков, оперирующих на 
рынке интернет-эквайринга, регулирующих организаций и др. 

Участники мероприятия получили возможность обсудить реальное состояние рынка интернет-платежей, 
его перспективы и правовые особенности, получить информацию о технологических  новинках и 
популярных промышленных решениях.

В секции «Новинки интернет-платежей» Компания BSS представила систему «Единая Точка Контакта», 
предназначенную для автоматизации процесса приема платежей в банках от розничных клиентов. 
В докладе «Новый подход к организации банковских дистанционных платежей» Дмитрий Голован, 
генеральный директор ООО «ЕТК», подробно рассказал о возможностях новой системы «Единая Точка 
Контакта». В частности специфика предложенного подхода позволяет банкам организовать сервис 
дистанционных платежей двумя путями:
• в режиме аутсорсинга на базе технологического сервиса компании ООО «ЕТК». В этом случае банк 
выступает в роли агента по сбору платежей от физических лиц посредством системы ДБО, оперкасс или 
платежных терминалов. 
• на базе программно-аппаратного комплекса «ЕТК.Pay», разработанного компанией ООО «ЕТК-софт». 
В этом случае банк самостоятельно обеспечивает договорные отношения с провайдерами услуг и 
платежными системами. 

Как отметил г-н Голован, «Единая Точка Контакта» представляет собой совершенно новый подход к 
организации удаленного банковского обслуживания клиентов, благодаря чему банки в перспективе 
смогут организовать для своих и сторонних клиентов  сервис приема дистанционных платежей, переводов 
и прочие услуги, а так же легко подключаться к внешним платежным системам и сервисам.

2 июня 2010   Компания BSS провела ежегодный семинар для финансовых организаций
Семинар Компании BSS, посвященный теме «Технологии, решения, услуги Компании BSS для финансовых 
организаций -  новые возможности сотрудничества в условиях роста рынка» состоялся 2 июня 2010 года в 

Москве в отеле «Марко Поло».
Мероприятие привлекло внимание свыше 
60 представителей крупнейших банков и 
кредитных организаций, среди которых 
руководителей ИТ-управлений и бизнес-
подразделений российских и зарубежных 
банков: ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Банк 
Сосьете Женераль Восток», ЗАО КБ «Открытие», 
ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «Банк «Санкт-
Петербург», НБ «Траст», ЗАО КБ «Свенска 
Хандельсбанкен», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «ПРБ», ОАО КБ «СДМ-БАНК», ЗАО АК ФБ 
Инноваций и Развития и др. 
Вниманию участников семинара был предложен 
широкий спектр решений и услуг Компании BSS, 
в частности для организации ди-станционного 

обслуживания как физических, так и юридических лиц, автоматизации фронт-офиса банков и услуг по 
системной интеграции. 

Алексей Серегин, начальник Управления продаж Компании BSS, открыл семинар докладом об итогах, 
достижениях и дальнейших стратегических планах развития Компании. 
Докладчик анонсировал новые направления деятельности компании в сфере организации дистанцион-
ных платежей и информационной безопасности.

Михаил Кривилев, заместитель коммерческого директора по развитию BSS, представил обзор новых 
версий и поделился планами выпуска решений «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.2 и 2.3, «ДБО BS-Client» 
v. 17.7, запланированных к выходу во втором и третьем квартале текущего года. Семинар продолжила 
демонстрация новых подсистем «iPhone-Клиент» и «Брокер-Клиент», вызвавшая значительный интерес 
аудитории. 
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Состоялся корпоративный праздник BSS

14 августа Компания BSS отпраздновала свое 16-летие. Мероприятие 
прошло среди живописной природы подмосковного парка «Южные 
озера». Погода выдалась как «на заказ» - без жары и смога, благодаря 
чему дружный коллектив BSS в полной мере насладился отдыхом и 
природой. Территория парка насчитывает несколько прудов, обширные 
поляны, лес, на фоне которых всех сотрудников ожидали развлечения 
на любой вкус – спортивные, активные и интеллектуальные игры. 

Центральной частью мероприятия стала Quest-игра. Самые активные 
сотрудники BSS в составе 9 команд прошли множество конкурсов 
и испытаний. В результате соревнований из картона и надувных 
шаров в парке вырос «Город мечты» – это и телебашня, и аэропорт, 
танцплощадка, бизнес-центр, роддом, автомобиль и даже настоящий 

зоопарк. Центральными воротами в город BSS стала фигурная арка. 
Все сотрудники, принявшие участие в игре, получили незабываемые 
впечатления и заряд положительных эмоций.

Праздник продолжили спортивные турниры по настольному теннису, 
футболу и волейболу, бадминтону, объединившие не только опытных 
игроков, но и группы увлеченных болельщиков. Любители спокойного 
отдыха наслаждались прогулками на природе и барбекю. Поздним 
вечером праздник завершила дискотека на открытом воздухе. 

Как всегда, мероприятие BSS прошло в дружеской сплоченной 
атмосфере, которая отличает коллектив BSS и в дни деловых будней, и 
во время отдыха.


