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ФССП России
Пилотный 
проект МКС 
по ЭДО с КО
ГИС ГМП

ФМС России
Нотариат (РУЗДИ)
РНиП ДИТ Москвы
Сложное 
взаимодействие 
с ФССП России. 
Полная 
автоматизация 
обмена в решении 
iDБанк
E-Invoicing

ФССП России – все типы 
документов
Пилотный проект ЕСИА/ПФР
Регистрация на ЕПГУ
Выписка из ПФР
ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Реестр банкротов
УПРиД
311-П
390-П
440-П

Строили мы строили…



Планы 
на 2016 год

Использование сервисов госЭДО
в качестве компонент внутренних 
и клиентских банковских порталов
Виджеты наиболее 
востребованных государственных 
услуг
Дистанционная регистрация на 
ЕПГУ ФЛ, имеющих договор на ДБО
Взаимодействие с ГИС ЖКХ
Direct Debit

И, наконец, построили!

Используют iDБанк:

Почти 160
организаций

Более 30% банков 

из ТОП 100

Более 340 проектов 

внедрения 
и сопровождения



Использование сервисов ГосЭДО внутри банка

Заполнение сведений в карточку 
клиента из ЕГРЮЛ
Регулярная проверка сведений 
о клиентах из ЕГРЮЛ
Улучшение контроля за 
просроченной задолженностью 
(ответа на запрос о ходе 
исполнительного производства)
Дополнительные контроли качества 
предполагаемого клиента 
(по сведениям из ГИС ГМП, РНиП, 
ФССП России, реестр банкротов)

Проверка действительности 
паспортов (262-П)
Упрощённая идентификация 
(115-ФЗ)
Покажем актуальный остаток 
с арестами (311, 390, 440-П, ЭДО 
с ФССП России)
И многое другое

Встроим во внутрибанковский портал:



Как мы поможем реализовать виртуальный офис

В стандартной парадигме ДБО нет места ничему, кроме 
управления финансами. Оставим это для крупных организаций.

Микро и МСБ в едином виртуальном офисе 

требуются другие сервисы:

 платёжный – система ДБО, 
имеющая внешний API. Их есть 
у нас – это «iSimple Банк»;

 взаимодействия 
с государственными услугами –
«iDБанк», без сомнения;

 юридически значимого ЭДО –
к примеру «Диадок»
от «СКБ Контур»;

 взаимодействия с надзорными 
органами (ПФР, ФНС) –
«СКБ Контур», например;

 банковский (эквайринг, 
валютный контроль, банковские 
гарантии) – это уж вы сами;

 облачные для бухгалтерских 
и юридических вопросов –
тьма их.



Использование сервисов ГосЭДО в клиентских сервисах

Встроим в клиентский портал:

Клиент должен быть 
зарегистрирован на ЕПГУ и банк 
может ему в этом помочь!



Виджеты госуслуг со средним приоритетом

Клиент должен быть зарегистрирован на ЕПГУ и банк может ему в этом помочь!



Применимость имеющихся и планируемых

Низкий 
приоритет 
(всего 
10 услуг):



А в уютненьком уголке…

Ваш клиент уже очень хочет 
передать заботу о финансовых 
обязательствах надёжному 
банку – вашему банку!

Получив полнейшее удовлетворение от «записи ребёнка в детский сад» 
не вставая с кресла…
Намучившись с огромной кучей платежей, по которым 
информация поступает абсолютно разрозненно…



Мы вместе дадим вашему клиенту возможность:

Оплаты различных услуг в Тырнетах через «уютный уголок»;
Настройки расписания автоплатежей;
Настройки параметров прямого списания (Direct Debit)

Уютный уголок – почти то же 
самое, что и личный кабинет, 
но намного уютнее!

* Уют - Удобный порядок, приятная
устроенность быта, обстановки. 
Толковый словарь Ожегова С.И.

А в уютненьком уголке…



Присоединяйтесь к тем, 
кто уже сделал свой выбор –

вступайте 
в наш клуб!

+7 499 7071940 id-sys.ru


