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Бизнес-схема iCAM Group 



Интерфейсы/проекты 

iSimpleBank2.0 



Ключевые преимущества  

iSimpleBank2.0 

• Полноценный интернет-банкинг для частных и 

корпоративных клиентов – ВСЕ банковские продукты 

 

• Единое высокотехнологичное централизованное 

решение для обслуживания ВСЕХ клиентов Банка 

 

• Портальная структура, виджеты 

 

• Гибкое решение, способное подстраиваться 

под каждого клиента Банка с учётом его 

индивидуальных потребностей 

• Поддержка ВСЕХ браузеров и операционных систем 

 

• Облегченный вид для телефонов с широким экраном 

и смартфонов 

 

• Клиент под iOS (iPhone, iPad) и Android 

 

• Использование ЭЦП на платформе Mac, Win, Linux и iOS 

 

• Полностью открытая система – возможность развития 

без участия разработчика 

 

• Готовые средства и возможности интеграции 

практически со ВСЕМИ АБС, CRM, карточными 

процессингами, платежными системами и системами 

денежных переводов 

 

• Индивидуальный дизайн 

 

• Экономия затрат на сопровождение за счет 

использования единого централизованного решения 

для ВСЕХ клиентов банка 

 

• Льготные условия по переходу с систем  

предыдущего поколения 



Клиенты iSimpleLab 2012 

К 2013 году в российских банках (TOP 100-300) 

стартовало более 25 проектов по внедрению 

системы ДБО iSimpleBank 2.0.   

 

Цель компании занять 15% рынка ДБО к 

2015 году. 



iSimpleCEO 
рабочее место для подписи  

на iPhone и iPad 



Решения  

для электронного документооборота  

с государственными органами 

• Семейство продуктов «iDБанк»: Обмен документами в 

электронном виде с государственными органами (в том 

числе реализация 210-ФЗ). Готовы и используются 

продолжительное время более 40 адаптеров к сервисам 

различных ведомств. 

 

• Системы хранения данных для формирования 

аналитической и обязательной отчётности 

 

Новые возможности для банков при работе через СМЭВ: 

 

• сведения о действительности документа 

удостоверяющего личность (ФМС России) 

• сведения о действительности регистрации (ФМС 

России) 

• выписка из ЕГРП о правах на недвижимое имущество 

(Росреестр) 

• выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (ФНС России) 

• сведения о ходе исполнительного производства (ФССП 

России) 

• начисления, сформированные различными 

ведомствами на граждан (Федеральное Казначейство) 

 

И многое другое. 

 



Клиенты 2012 

Цель компании к 2015 году - предоставить 

возможность взаимодействовать с федеральными 

органами  25%  банков уровня TOP 100-300 



i4Sales| совместный проект 

Совместный проект, целью которого является 

продвижение комплексного подхода по 

разработке и внедрению индивидуальных 

решений для автоматизации бизнес-процессов 

в области банковской деятельности.  

 

Решение обладает максимальной 

восприимчивостью к потребностям заказчика. 



Заплати-онлайн 

• Быстрое расширение каталога услуг при реализации 

схемы «Заплати-онлайн» – «агрегатор агрегаторов» 

 

• Обмен электронными счетами (e-invoicing) 

 

• Обмен различными документами между клиентами 

банков-участников. Все банки находятся в едином 

пространстве доверия 

 

• Гибкая маршрутизация проведения платежа при 

наличии нескольких вариантов оплаты 

• Платёжные сервисы со множеством расчетных 

центров, представленных региональными банками-

участниками 

 

• Каталог услуг наполняется всеми прямыми договорами 

по приёму платежей банков-участников 



iQStore | совместный проект 

 

 

 

 

 

Основным направлением деятельности компании является 

предоставление следующих сервисов: 

 

• Услуги по промышленной интеграции 

 

• Внедрение систем ДБО и банковских портальных решений «под ключ» 

 

• Комплексное тестирование новых версий систем ДБО 

 

• Обеспечение безопасности каналов ДБО 

 

• Аутстаффинг персонала 

 



CR2 | партнеры 
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www.icamgroup.ru 


