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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



Ключевые преимущества

 Удобство клиента и скорость

      подключения к системе




Ключевые преимущества

 Визит в банк для начальной 
идентификации может быть отложен 


      или вовсе не потребуется




Ключевые преимущества


 Данные квалифицированного сертификата используются для 
заполнения шаблона договора банковского обслуживания





Ключевые преимущества


 У клиента уже есть всё необходимое ПО для работы с ключами 
ЭП, банку не надо нести затраты на распространение СКЗИ








Ключевые преимущества


 Отправка заявлений на этапах «нулевого клиента» будет 
подписываться УКЭП и иметь силу собственноручной подписи








Применение без подключения 

к системе ДБО

 Для работы с ключом УКЭП клиент 
устанавливает плагин 
"КриптоГОСТ.Плагин" 


      из маркетплейсасвоего браузера





Применение без подключения 

к системе ДБО

 По обнаруженному сертификату ДБО 
идентифицирует клиента и 
предоставляет функционал �
"нулевого клиента", не требующий 
открытия счёта






Открывайте счета, берите

кредиты или переводите

деньги без визита в банк

Открытие счёта

Сервис подключен

Тендерная гарантия,

исполнения обязательств

по договору

Банковские гарантии

Сервис подключен

Обменивайтесь любыми

финансовыми сообщениями

с Вашими контрагентами

ЭДО

Сервис подключен

Начисляйте и выплачивайте

зарплату сотрудникам без

открытия расчётного счёта

Зарплатный проект

Сервис подключен

Подключите предприятие

к расчёту через

пластиковые карты и СБП

Эквайринг

Сервис подключен

Сервис автоматической

проверки контрагентов по

официальным источникам

Светофор

Сервис подключен



Подключение к системе 

для полного использования

 Клиент заполняет заявление на 
подключение к сервисам системы 


      и подписывает его ключом УКЭП 

      с помощью плагина









Подключение к системе 

для полного использования

 Заявление попадает на фронт-деск 
банка, проверяется подпись, 
проводится скрининг клиента, 
выпускается комплект документов 
для подписи









Подключение к системе 

для полного использования

 Для клиента открываются все 
необходимые счета






Доступно:

0.00 ₽

Расчётный счёт с картотеками
40702 810 1 74434791304

Выписка

Доступно:

0.00 ₽

Расчётный счёт
40702 810 5 45612345001

Выписка

Доступно:

0.00 $


Счёт в долларах
40702 840 7 45619602002

Выписка

Открыть счёт



Подключение к системе 

для полного использования

 Банковский сотрудник посещает 
клиента для выполнения 
идентификации и подписания �
бумажных документов










Подключение к системе 

для полного использования

 Клиенту открывается полный 
доступ к функционалу системы







Сервисы

Стать клиентом

Открывайте счета, берите 
кредиты или переводите 
деньги без визита в банк

Подробнее

Оформить заявку

Банковские гарантии

Тендерная гарантия, 
исполнения обязательств по 
договору, возврата аванса, 

качества

Подробнее

Оформить заявку

Эквайринг

Подключите Ваше 
предприятие к расчёту через 
пластиковые карты и систему 

СБП

Подробнее

Оформить заявку

Зарплатный проект

Начисляйте и выплачивайте 
зарплату сотрудникам без 
открытия расчётного счёта

Подробнее

Оформить заявку

ЭДО

Обменивайтесь любыми 
финансовыми сообщениями с 

Вашими контрагентами

Подробнее

Оформить заявку

Самозанятым

Удобный кабинет для работы с 
продажами и выгодные 

кредитные условия

Подробнее

Оформить заявку

Сервисы

Эквайринг

Гарантии

Зарплата

ЭДО

Самозанятым

2
ООО «Электрон» 

Константинопольский

Пётр Васильевич


RU EN

Все сервисы 

доступные клиенту



Добро пожаловать!


