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РАДАР-ОТКРЫТИЕ СЧЕТА — комплексное решение «под
ключ» по автоматизации процессов открытия счета
РАДАР помогает решать задачи поиска и принятия на обслуживание новых клиентов – юридических лиц с минимальной нагрузкой на службы банка.
 Предоставляет удобный для клиента интерфейс сбора документов, необходимых Банку для открытия расчетного счета.
 Гибко настраивается под ролевую модель и внутренние процессы открытия
счета в Банке.
 Обеспечивает снижение трудозатрат всех служб Банка, задействованных в
процессе открытия счетов.
 Содержит инструменты мониторинга эффективности работы внутренних
служб Банка.
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ВОЗМОЖНОСТИ

КАБИНЕТ КЛИЕНТА
— Заявка на открытие счета онлайн
— Резервирование номера счета
— Загрузка и проверка документов
— Отправка документов в банк

КАБИНЕТ АГЕНТА
— Создание и учет заявок
— Отслеживание маршрута заявки
— Контроль выплаты вознаграждения
— Доступ к материалам банка

АВТОПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ
— Проверка из внешних источников
— Проверка по спискам банка
— Отчет о результатах проверки
— Настраиваемая система авто-отказа

КАБИНЕТ СОТРУДНИКА БАНКА
— Маршрутизация заявки по службам банка
— Запрос дополнительных документов
— Настройка правил контроля заявок
— Загрузка клиентских досье в системы банка

УПРАВЛЕНИЕ АГЕНТСКОЙ СЕТЬЮ
— Администрирование списка агентов
— Актуализация статусов заявок
— Настройка тарифов вознаграждения
— Генерация Отчета и Акта оказания услуг

ГЕНЕРАТОР ПЕЧАТНЫХ ФОРМ
— Настройка шаблонов документов
— Генерация готовых к печати документов
на базе шаблонов
— Загрузка сгенерированных документов
в системы банка
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ИНТЕРФЕЙС

— Удобный и современный
— Настраивается под фирменный стиль Банка
— Банк видит все действия пользователя и может включиться в процесс
в любое время
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА
 Подача заявки на открытие счета в режиме онлайн 24х7
 Предварительное решение без посещения офиса банка
 Информация о ходе рассмотрения заявки по SMS/e-mail
 Реквизиты счета в течение 5 минут
 Автоматическое заполнение полей заявки информацией из открытых источников

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКА
 Операционная эффективность: экономия до 70% расходов на всех процессах,
связанных с открытием счетов;
 Рост бизнеса: освободившиеся ресурсы клиентских подразделений и операционной фронт-линии направляются на привлечение новых клиентов;
 Снижение регуляторных рисков: кратный рост числа открываемых счетов без
потери качества оценки клиента;
 География бизнеса: расширяется география привлечения клиентов;
 Качество управления и контроль: возможность централизации контрольных
функций операционного блока
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ВАРИАНТ УСТАНОВКИ — ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
 Быстрый старт — запуск в промышленную эксплуатацию за 2 недели
 Сертифицированный облачный провайдер — Cloud.mail.ru
 Начало работы без интеграции с системами банка
 Пошаговая интеграция с системами банка по мере необходимости
 Администрирование системы через Web-интерфейс

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ — ЛОКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
 Гибкая настройка системы под ИТ-ландшафт банка и требования информационной безопасности (от 6-ти до 10-ти недель)
 Интеграция с любыми системами банка через API на уровне пользовательских и программных интерфейсов
 Самостоятельная настройка ресурсами Банка без участия поставщика
 Максимально полные функциональные возможности системы
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123298, г. Москва, улица Народного
Ополчения, д. 38, к. 3
Тел.: +7 495 662-99-20
Email: info@ifrbanking.ru
ОГРН 1187746470834
ИНН/КПП 9715316168/773401001
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КОНТАКТЫ
Телефон офиса:
Сайт:
Email:

+7 495 662-99-20
ifrbanking.ru
info@ifrbanking.ru

АНТОН ПАРАМЗИН
Генеральный директор ООО «ИФР»
Мобильный: +7 916 797-14-32
Email: a.paramzin@ifrbanking.ru

ЮРИЙ СИТУХИН
Директор по маркетингу и развитию бизнеса
Мобильный: +7 926 383–73–30
Email: y.situkhin@ifrbanking.ru
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