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Мы знаем чего хотят современные 
предприниматели в России

Регистрация юридического лица

Открытие счета без похода в банк

Удобный интернет банк и мобильное приложение

Быстрый и простой доступ к кредитам и овердрафтам

Прочие сервисы (онлайн бухгалтерия, юр. помощь)

Они хотят быстро и просто получать банковские 
и не банковские сервисы в одном приложении:



Преимущества онлайн обслуживания 
малого и среднего бизнеса (МСБ):

Возможность работать по всей России без открытия представительств и филиалов

Экономия на издержках за счет автоматизации большинства процессов

Возможность зарабатывать на комиссиях с партнерских 
небанковских продуктов (Market Place)

Технологичное привлечение клиентов через интернет каналы и партнерские сети
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Компания fortech предлагает 
программно-методологический 
комплекс для онлайн обслуживания 
малого и среднего бизнеса (МСБ):

Быстрые сроки внедрения

Готовая методология и проработанные юридические вопросы

Собственный программный комплекс на новейших технологиях 
не требует перестройки текущей инфраструктуры банка



Удаленное открытие счета:
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Открытие счета в 1194 
населенных пунктах через 
банковских платежных 
агентов

Автоматическая проверка 
заявок по правилам СФМ 
(служба финансового 
мониторинга). 
Минимизация до 90% 
времени на ручные 
проверки

Моментальное 
резервирование номера 
счета

Автоматическое 
заполнение большей части 
анкет



Три простых шага до открытия 
расчётного счёта для бизнеса
Всё просто — всё онлайн
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Резервирование 
счёта

Загрузка 
документов

Встреча 
с представителем
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Дистанционное банковское 
обслуживание:

Удобный, функциональный и безопасный интернет-банк 
и мобильные приложения

Онлайн бухгалтерия и юридические консультации 
прямо в интернет-банке

Market Place с партнерскими продуктами 
(онлайн кассы, мобильный эквайринг, лизинг, факторинг

Открытый протокол взаимодействия (Open API) 
для реализации партнерских программ



Онлайн кредитование:

Автоматическое решение об овердрафте на базе оборотов по расчётному счёту

Кредитный конвейер с автоматизированным принятием решений до 500 000 ₽

Упрощенный кредитный конвейер до 3 млн рублей, позволяющий принять 
решение по заявкам за 2 дня (полностью онлайн). 
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Овердрафт
Полностью автоматизированный процесс на базе 
анализа существующей деятельность клиента 
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Выгрузка Базы активных  
клиентов по заданным  
параметрам

Направление оферты  
клиенту через 
интернет-банк

Получение согласия клиента 
через интернет-банк.
Проверка заёмщика

Формирование кредитно-обеспечительной 
документации, направление Соглашения 
об овердрафте на подпись

Выдача. Ежемесячный 
пересчет лимита:снижение/
восстановление /закрытие



Заявка

Кредитный конвейер
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Автоматическая проверка, 
формирование запросов 
в службы банка

Лимит до Х
Автоматизированное 
решение

Лимит выше Х
решение 
принимается 
Менеджером 
или Кредитным 
комитетом банка

Выдача кредита



Компоненты информационной системы

Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

Мобильные приложения (iOS и Android)

Единая банковская система (Front и Back офис)

Система управления процессами (BPM) — Business Process Management

Интеграционный модуль и шина данных

Адаптеры для подключения к АБС (Автоматизированная Банковская Система)
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Технологии

Java

Spring boot/Spring cloud (microservices)

PostgreSQL

Netflix OSS

JHispter

Система построена на новейших технологиях, которые позволяют:

Разворачивать систему в геораспределенном гибридном облаке
Обрабатывать миллионы операций в секунду
Накапливать, хранить и обрабатывать BigData (Большие Данные)

ElasticSearch

Hadoop

Docker

ReactJS

iOS/Android



Интернет-банк
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Дистанционное открытие расчетного счета Выпуск корпоративных карт и управление ими

Подача различных заявок в банк

Встроенные сервисы Онлайн-бухгалтерия

Юридическая поддержка Эквайринг Проверка контрагентов Кредиты

Кроссбраузерность

CRM

Чат с банком

Открытие депозитов и счетов Обмен валюты
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Интернет-банк

Управление основными функциями осуществляется 

в один клик — отправить платеж, получить выписку, 

посмотреть оборот, распечатать платежку и т.п.
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Мобильный банк

Мобильная версия онлайн-банка и приложения 

поддерживает полный функционал веб-версии 

и дает предпринимателям уже полюбившееся 

чувство свободы управления своими финансами.
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Процессы в CRM

Идентификация клиента

Открытие/закрытие счета

Прохождение платежа

Открытие/ведение/закрытие депозита

Прохождение кредитной заявки

Прохождение заявки на карту и выдачи карты

Обработка данных платежных систем

Обработка заявки на партнерскую услугу



Пример внедрения: 
АО КБ «ФорБанк»
В мае 2018 мы успешно внедрили самые 
современные финансовые услуги 
в цифровые продукты ФорБанка

Юридические 
услуги

Проверка 
контрагентов

Онлайн 
касса

 Тендерные 
гарантии

Мобильный 
эквайринг

Конструктор 
документов

 Чат-боты

Онлайн 
бухгалтерия
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Спасибо за внимание

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,дом 5, строение 5, 

Телефон: +7 (495) 122–21–28




