
Новые возможности для клиентов 



Все включено 

Зачем банку 
«облака»? 



Базовый функционал 

Физические лица 

- Просмотр остатков по счетам 

-Получение выписок и истории операций 

- Оплата коммунальных платежей 

- Произвольные платежи 

- Контроль состояния документов 

- Информация по кредитам 

- Операции с валютой 

- Интернет-инвестирование 

- Документы свободного формата 

- Мобильный банк 

- Уведомления о событиях   

Юридические лица 

- Управление счетами организации в 
режиме «одного окна»  

- Платежи (шаблоны, копирование, 
архив) 

- Валютный функционал 

- Контроль состояния документов 

 - Документы свободного формата 

 - Реестры на зачисление заработной 
платы 

- Справочники 

- Множественная подпись 

- Пакетная подпись 

- Уведомления о событиях  

 



Новые возможности 

Для физических лиц 
 

Денежные переводы 

Мобильные приложения 

Онлайн-покупки 

 

Для юридических лиц 
 

Электронный документооборот 

Контроль исполнения бюджета 

Faktura.ru для «1С:Предприятие» 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Гибкая настройка документов на 
стороне банка и клиента 

- Кастомизированная система 
подготовки и утверждения  документов 
с возможностью управления и 
редактирования количества подписей 

- Механизм регламентации прав для 
обеспечения дополнительного 
контроля 

- Система маршрутизации документов 

- Возможность просмотра истории 
изменения и состояний документа 

Процессы  юридического взаимодействия между банком  

и его корпоративными клиентами в режиме онлайн 



КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

- Гибкую настройку статей бюджета 

- Выбор центров финансовой 
ответственности 

- Установку лимитов на разные 
временные периоды 

- Регулировку уровня жесткости отказов 
по превышению лимитов 

- Фиксацию исполнения документов в 
режиме онлайн 

- Контроль платежей организации 
независимо от канала отправки 

- Формирование различной отчетности 

Учет доходов и расходов организации и 

сравнительный анализ финансовых результатов. 



ИНТЕРНЕТ-БАНК ДЛЯ 
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

ВОЗМОЖНОСТИ:  

- Получение выписок;  

- Подпись и отправка платежных поручений 

- Формирование и подтверждение  

зарплатных реестров 

- Мониторинг входящих платежей 

 ПОДДЕРЖКА  КОНФИГУРАЦИЙ: 

«1С:Предприятие» 8.1 и 8.2,  

«Бухгалтерия предприятия»,  

«Управление торговлей»,  

«Зарплата и Управление Персоналом», 
«Управление производственным предприятием»,  

«Комплексная автоматизация»,  

«Платёжные документы». 

Работа непосредственно из интерфейса «1С:Предприятие», 
исключая применение операций «Экспорт/Импорт» 



ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ  
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

- Оплата мобильной связи с 
автоматическим определением оператора; 

- Оплата услуг интернет-провайдеров; 

- Платежи и переводы в другие банки по 
подготовленным в интернет-банке  
шаблонам; 

- Переводы между своими счетами; 

- Просмотр истории операций за любой 
период; 

- Просмотр реквизитов счета или карты; 

- Просмотр актуальных курсов валют; 

- Поиск банкоматов и офисов банка. 

Приложения реализуют функциональный набор интернет-
банка Faktura.ru для популярных мобильных платформ 



ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Доставка перевода в течение 
нескольких секунд 

- Автоматическая конвертация в 
иностранную валюту 

- Получатель сам сможет выбрать 
наиболее удобный для него пункт 
выдачи 

- Низкие тарифы по переводам 

- Уведомление о поступлении перевода 
по SMS 

- Отслеживание статуса перевода в 
режиме онлайн 

Мгновенные переводы по системе «Золотая Корона – 
Денежные переводы» из интерфейса интернет-банка 



ОНЛАЙН-ПОКУПКИ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

- Заказ и оплата электронных билетов на 
регулярные и чартерные авиарейсы 
крупнейших авиакомпаний России 

- Покупка железнодорожных билетов на 
поезда различных направлений; 

- Оплата услуг VIP-залов в аэропортах 
Москвы и Санкт-Петербурга; 

- Заказ путевок на отдых от ведущих 
туроператоров;  

- Доставка грузов курьерскими службами; 

- Оплата покупок в интернет-магазинах. 

Интеграция Faktura.ru с системами электронных платежей  



ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ 

- Запуск нового интерфейса 

 

- Онлайн-пополнение карты 
MasterCard с карты любого банка 

 

- Расширение списка функциональных 
возможностей приложений для 
мобильных устройств 

 

- Реализация функционала по работе с 
драгоценными металлами 

 

- Сотрудничество с международной 
системой денежных переводов 
Western Union 

 

Скоро для физических лиц 



ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ 

- Развитие технологии «Электронный 
документооборот» 

 

- Запуск приложений интернет-банка 
Faktura.ru  для мобильных устройств   

 

- Усиление мер безопасности: 
использование  устройств и 
технологий для визуального контроля 

     подписываемых данных 

 

- Реализация технологии  «Cash-
менеджмент» 

 

- Расширение функционала для работы 
с кредитами и депозитами 

 

 

Скоро для юридически лиц 



Спасибо за 
внимание 

Ксения Сидорова 

Менеджер по развитию Faktura.ru 

K.Sidorova@cft.ru 

Тел.: +7 (383) 336-49-49 (5142) 

Тел. моб.: +7-913-379-77-81 


