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Описание системы и предварительная стоимость модулей
фронтальной системы «РАДАР». Не является офертой.
Фронтальная система «РАДАР» предназначена для автоматизации таких трудоемкие процессов как
открытие расчетного счета (юр. лиц / ИП), осуществления сбора и анализа финансовых документов при
подаче заявки на кредитование (МСБ), факторинг, роботизации извлечения данных, классификации,
распознаванию и структурированию пакета документов, предоставленного клиентом.

1. «РАДАР - Открытие расчетного счета» - комплексное автоматизированное решение, реализующее
процесс открытия счетов для юридических лиц и ИП за 60 минут, включая все этапы согласования
участниками процесса. Внедрение системы (без интеграции) занимает не более 30 календарных дней,
при полном взаимодействии с заинтересованными подразделениями Банка, и осуществляется в
рабочем режиме, без приостановок операционной деятельности Банка.
Сервис
«РАДАР – Открытие расчетного счета»
•
Личный кабинет Клиента
•
Кабинет сотрудника Банка
•
Кабинет администратора системы
•
Сервис автоматических проверок юридических и
физических лиц
Внедрение «РАДАР – Открытие расчетного счета»
(продолжительность работ до 2 мес.) включает:
•
Брендирование системы;
•
Настройка административных интерфейсов и
ролевой модели системы;
•
Настройка сервиса автоматических проверок;
•
Конфигурация компонентов системы;
•
Настройка справочных данных;
•
Настройка шаблонов документов;
•
Настройка подключений к сервисам рассылки
СМС и E-mail.
•
Установка и настройка системного ПО

Стоимость лицензии по количеству заявок в
месяц*
до 300 шт.
более 300 шт.

от 85 тыс. руб. в мес.

от 85 тыс. руб. +
145 руб. за каждую
заявку начиная с 301

от 500 тыс. руб. единоразово, при
продолжительности внедрения до двух месяцев
+ от 150 тыс. руб. за каждый последующий
месяц, в случае задержки работ на стороне банка

2. «РАДАР – Кредитование / Финансовый анализ» - роботизирует процесс заключения кредитного
договора и наиболее трудоемкие операции в процессе его обслуживания, а также автоматически
осуществляет выборку данных необходимых для финансового анализа заемщика из бухгалтерской
системы клиента, формирует таблицы в установленном формате и предоставляет отчет по заданным
параметрам на стороне Банка.
Сервис
«РАДАР – Кредитование»
•
Личный кабинет Клиента
•
Кабинет сотрудника Банка
•
Кабинет администратора системы
Внедрение «РАДАР – Кредитование»
(продолжительность работ до 2 мес.)

Стоимость
от 85 тыс. руб. в мес.
от 500 тыс. руб. единоразово, при
продолжительности внедрения до двух месяцев
+ от 150 тыс. руб. за каждый последующий
месяц, в случае задержки работ на стороне Банка

Сервис
Модуль «РАДАР – Финансовый анализ»

Подписка
от 125 тыс. руб. в мес. (до 1 000 заявок)

3. «РАДАР-Факторинг/Фронтальный модуль» - включает не только предоставление поставщику и
получение от покупателя денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по
поставкам, осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты, проведение сверок
с дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем состоянии дебиторской
задолженности, а также ведение аналитики по истории и текущим операциям.
Сервис
«РАДАР – Факторинг/Фронтальный модуль»

Внедрение
от 1 500 тыс. руб.

Сопровождение
от 150 тыс. руб. в мес.

4. «РАДАР - Классификация» - решает задачу разбора загруженных документов по типам, а также
контролирует полноту предоставленного комплекта. Система передает классифицированные
документы во внутренние системы Банка через электронный программный интерфейс (API).
Объект / работа

Внедрение

Сопровождение

Модуль «РАДАР - Классификация» встроенный в
систему РАДАР, без API (Устав, паспорт РФ)

от 450 тыс. руб.

от 35 тыс. руб. в мес.

Обучение робота определению типа любого
печатного документа формата А4 (за каждый новый
тип документа)

от 50 тыс. руб.

от 5 тыс. руб. в мес.

5. «РАДАР - Распознавание» - извлекает структурированные данные из скан-копий печатных
документов любого типа. Обогащает извлеченными данными анкету / карточку клиента. Сокращает
трудозатраты служб Банка и время клиента на заполнение Анкеты. Передает данные во внутренние
системы Банка через электронный программный интерфейс (API).
Объект / работа

Внедрение

Сопровождение

Модуль «РАДАР - Распознавание» c API
(Устав, паспорт РФ)

от 1 млн. руб.

от 45 тыс. руб. в мес.

Обучение робота извлечению структурированных
данных из любого печатного
документа формата А4 (за каждый новый тип
документа)

от 250 тыс. руб.

от 10 тыс. руб. в мес.

6. Интеграция с внутренними системами Банка
Сервис интеграции

Стоимость

С автоматизированной Банковской системой (АБС)

от 750 тыс. руб.

Одна точка интеграции (хранилище, CRM и пр.)

от 450 тыс. руб.

Любые дополнительные работы по согласованию с
Заказчиком

от 30 тыс. руб. 1 чел. - день

* Все цены указаны без НДС, т. к. ООО «ИФР» не является плательщиком НДС в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)
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