
ОснОвные преимущества:

• увеличение скорости принятия решений по кредитам,
• низкая себестоимость организации и поддержки услуги экспресс-кредитования в любом месте,
• высокие производительность и надежность,
• удобный пользовательский интер�ейс,удобный пользовательский интер�ейс,
• высокий уровень безопасности�высокий уровень безопасности�

ОснОвные вОзмОжнОсти:

• ввод и обработка кредитны�� заявок �выдача экспресс-кредита, кредитной карты�� черезввод и обработка кредитны�� заявок �выдача экспресс-кредита, кредитной карты�� через 
web-интер�ейс, 
• со��ранение первичны�� документов,со��ранение первичны�� документов,
• пересылка заявок между сотрудниками банка,пересылка заявок между сотрудниками банка,
• консолидация данны�� для анализа и согласования заявок на кредит,консолидация данны�� для анализа и согласования заявок на кредит,
• �ормирование различны�� отчетов��ормирование различны�� отчетов�

подсистема «Экспресс-кредиты» системы «ДБО BS-Client� Частный Клиент» позволяет 
минимизировать затраты времени и человечески�� ресурсов на рассмотрение каждой кредитной 
заявки� Использование данного решения позволяет не только ускорить, но и упростить процесс 
о�ормления потребительски��, ипотечны��, автомобильны�� и др� кредитов�

Защита соединения кредитного сотрудника с банком осуществляется по протоколу SSL� Авторизация 
при в��оде в систему осуществляется по логину/паролю, безопасность обеспечивается средствами 
СКЗИ, серти�ицированными ФСБ РФ�
Интеграция с автоматизированными системами кредитования, АБС банка, ин�ормационной базой 
МВД и т�п�, осуществляется на основе стандартны�� XML-�орматов�

новые продукты в сфере обслуживания физических лиц

Дополнительные возможности 
Дистанционного Банковского Обслуживания 

клиентов вашего банка!

подсистема «Экспресс-кредиты» – удаленная он-лайновая  
(интернет/интранет) площадка, позволяющая организовать 

предоставление кредитов физическим лицам  
в местах продаж товаров и услуг.

подсистема «Экспресс-кредиты» комплексной 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 



О системе «Частный Клиент»

«Частный Клиент» – это полно�ункциональное тиражируемое решение, обеспечивающее удобное 
и надежное электронное обслуживание розничны�� клиентов банка с помощью Интернет, КПК, 
киосков самообслуживания, сотовы�� и обычны�� теле�онов� 

«Частный Клиент» – это минимальная стоимость удаленного доступа к банковским услугам при – это минимальная стоимость удаленного доступа к банковским услугам при 
максимальной простоте и �ункциональности� С данной системой любая банковская операция 
доступна �изическому лицу всегда и везде, где есть интернет или теле�он� В стандартной 
кон�игурации содержит более 50 банковски�� продуктов, по мере выпуска обновлений системы и�� 
количество постоянно растет�

Сегодня «Частный Клиент» успешно �ункционирует в банка�� TOP100 – Международном 
Московском Банке �система Enter�IMB™��, Банке «Петрокоммерц» �услуга «ДБО BS-Client Частный 
клиент ПКБ»��, «Экстробанке» �www�extronet�ru��, АКБ «МБРР» �ОАО��, а также в банке «БФ�-, АКБ «МБРР» �ОАО��, а также в банке «БФ�-, а также в банке «БФ�-
Кредит», �азэнергобанке, «Викториябанке» �Молдова�� и т�д� Система выбрана для предоставления 
полного спектра электронны�� банковски�� услуг розничным клиентам «АК БАРС» Банком,  
КБ «РБР» �ЗАО��, «ОргрэсБанком», «СКБ-банком», банком «Индустриальный кредит», «Урал-ФД», 
«Тат�ондбанком», ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУР�» и рядом други�� кредитны�� организаций�
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принципиальная архитектурная схема подсистемы «Экспресс-кредиты»:


