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Системный интегратор и банк.Как OpenAPI открывает новые 
возможности для работы с малым бизнесом и усиливает 
эффективность такого сотрудничества для всех участников. 



Компания GenesisBlock занимается разработкой 
программного обеспечения, внедрением платёжных 
методов, программных и веб-решений для 
электронной коммерции, электронных платёжных 
систем, устройств самообслуживания и блокчейн-
решений для бизнеса.
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Платёжные системы

Поставщики услуг/
ТСП

Телекоммуникационные 
компании

Банки

ЖКХ

Блокчейн-проекгы

Наши услуги:
Решения для 
приема платежей

Разработка IT 
решений

Решения для 
автооматизации 
управления продажами 
и обслуживания 
клиентов

Интеграция OPEN API

Блокчейн-платформа для 
создания бизнес 
приложений

Наши клиенты:



Разработка индивидуальных интерфейсов, 

кастомизация сценариев и функционала под 

конкретного заказчика

УСТРОЙСТВА 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ



УСТРОЙСТВА 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ЧАТ_БОТЫ

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ

WEB/МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
(оплата на сайте

QR КОДЫ и URL ССЫЛКИ

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ и 
ЦЕНАМИ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ/
РЕКУРРЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ИНТЕГРАЦИЯ С CRM/BPM и 
СЕРВИСАМИ РАССЫЛКИ

СБОР И ОБРАБОТКА 
ПЛАТЕЖЕЙ В ОДНОМ ОКНЕ 
(внешние интеграции с 
сервисами)

1 2 3
ТОРГОВЫЙ/ИНТЕРНЕТ 
ЭКВАЙРИНГ

CASH IN

СБП

OPEN API



ЗАЧЕМ БАНКУ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА С 
ИНТЕГРАТОРОМ

Высокая скорость подключения новых клиентов, партнер-интегратор быстро настроит 
сервис и произведет дополнительные доработки если это необходимо клиенту Банка

Увеличение количества клиентов Банка использующих в своих сервисах OPEN API за счет 
удешевления процесса подключения через Интегратора 

Предоставление вашим клиентам удобного сервиса взаимодействия с банком , 
возможность работы в режиме мультибанкинга из одного окна

Предоставление вашим клиентам дополнительных сервисов внешних интеграций , 
возможность получать счета и оплачивать их в режиме одного окна

Возможность клиентам организовать финансовую учетную систему внутри своей учетной 
системы по работе с разными банками и управления платежами непосредственно из нее



КЕЙС - Интеграция OPEN API в CREATIO

Компания занимается продажей оборудования и его техническим сопровождением 
большому количеству клиентов- Юридическим лицам 
Ежедневно менеджеры заводят новых клиентов, выставляют счета на оплату, после 
оплаты счета организовывают доставку 

После интеграции OPEN API  компания автоматизировала огрузку и ускорила обработку 
заказов в  4 раза, так выписки из банка по оплаченным счетам стали приходить в режиме 
он-лайн менеджерам по заказам

После интеграции OPEN API  компания оптимизировала работу главного бухгалтера, т.к все 
платежные поручения она стала отправлять непосредственно из creatio без необходимости 
выгружать ведомости в каждый ЛК Банка отдельно



КЕЙС - Интеграция OPEN API в ТАКСОПАРК

Компания занимается сдачей машин в аренду для такси и оказанием услуг по перевозке

После интеграции OPEN API  и решения управления услугами GenesisBlock компания 
автоматизировала получение штрафов по всем машинам автопарка с возможностью 
формирования и отправки платежных поручений,  что значительно оптимизировало работу 
персонала.
Оптимизировали работу с разными счетами компании в разных банков, консолидировав 
все финансовые операции в одном окне



info@genesisblock.it

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
МЫ ЖДЕМ ВАС НА СТЕНДЕ №10 И БУДЕМ РАДЫ ОБСУДИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА!

www.genesisblock.it

8 800 600 73 07

Маликова Екатерина 
e.malikova@genesisblock.it 
+79680657658
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БАНК+ИНТЕГРАТОР=ПАРТНЕРЫ ПО 
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ
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