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Цифровизация.
Роль iDSystems в этом процессе.

«Никто не думал, что
цифровизация будет идти от
самого Государства»
Кто-то Великий

Получение
информации о
действующем или
потенциальном
клиенте.

Актуализация
существующей
информации о
клиенте.

Предоставление
регулятору или гос.органу
информации о клиентах.
Также предоставление
отчетов
ведомствам/государству.

Компания iDSystems на протяжении 10 лет работает с банками в данных направлениях.
Наши решения полностью помогают решать задачи цифровизации.
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Кейс АО «Банк ДОМ.РФ»
Создан в 1997 году
постановлением
Правительства РФ для
содействия проведению
государственной
жилищной политики.

20,3млрд ₽
составила чистая
прибыль ДОМ.РФ по
МСФО за 2019 год.

Сейчас через «Цифровой профиль» можно получить данные
о клиенте только из профиля, заполненного в ЕСИА.
Статистика показывает, что полноценно свой профиль в
ЕСИА заполняют лишь единицы.
Верификация данных, заполняемых пользователями, не
происходит. То есть актуальность или правдивость
данных, оставленных пользователем, не гарантирована.
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Задача Банка —
выработать комплексный
подход к развитию сферы
жилищного строительства
и ипотечного
кредитования.

Если продукт начнет верифицировать данные,
которые заполняет сам пользователь, а также
«принуждать» пользователя заполнять полноценно
свой профиль или подтягивать недостающую
информацию, с разрешения пользователя,
напрямую из ведомств, то проект однозначно
полезен.
НО на данный момент использовать его полноценно
в бизнес-процессах не представляется возможным.
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Рекомендация использовать ЭДО с ФССП России
стала обязательством.
Согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» кредитные
организации до конца года должны использовать Систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ) для информационного обмена с Федеральной
службой судебных приставов (ФССП) России, в том числе по вопросам розыска счетов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТ.4 П.9
Информационный обмен Федеральной службы судебных приставов с банками и иными
кредитными организациями, налоговыми органами, органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на имущество, осуществляется с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Запрашиваемая в
соответствии с частями 8 и 91 настоящей статьи и настоящей частью информация
предоставляется Федеральной службе судебных приставов с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в течение трех дней со дня
получения соответствующего запроса.
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Требования рынка и
преимущества iDSystems в их выполнении

10 лет
плодотворного
взаимодействия
с ФССП России.

Перспектива
развития сервиса
«Знай своего
клиента».
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Всесторонняя экспертиза
консорциума iCAM Group
для обеспечения полного
цикла задач.
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Спасибо
за
внимание!
Коммерческий директор
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