
СИСТЕМА ���
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 

«NIMBUS»	



Функциональные возможности 	
Интернет-банкинга	

        Платежные документы	
	
Ø Межбанковские и внутрибанковские платежи в национальной 
валюте	
Ø Инициирование списания наличных средств со своего счета в 
свою пользу или в пользу третьих лиц в других филиалах банка без 
открытия счета получателю	
Ø Перевод между счетами одного клиента (включая карточные 
счета)	
Ø Разрешение дебетования счета в национальной валюте в ответ на 
дебетовый информационный запрос	
Ø  Заявление на продажу валюты	
Ø  Заявление на покупку валюты	
Ø Заявление на открытие аккредитива	
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Услуги для банков-корреспондентов типа ЛОРО:	
ü МТ103 (единичный клиентский кредитовый перевод)	
ü МТ200  (перевод на собственный счет банка)	
ü МТ202  (перевод финансового института)	



Функциональные возможности 	
Интернет-банкинга	

      Операции с пластиковыми картами	

Ø  Запрос на выпуск новой карточки для существующего 
карточного счета	
Ø  Запрос на открытие дополнительной карточки для 
существующего счета	
Ø  Запрос на открытие корпоративной карточки	
Ø  Запрос на получение карточки в определенном филиале банка	
Ø  Запрос на повторный выпуск карточки, срок действия которой 
истек или утраченной карточки	
Ø  Запрос на закрытие карточного счета	
Ø  Ведение персональной информации	
Ø  Изменение лимитов возможного списания средств 	
Ø  Запрос на включение/исключение карточки в/из «стоп-лист» 	
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Функциональные возможности 	
Интернет-банкинга	
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Текущие, депозитные, кредитные счета, 	

дорожные чеки	
	

Ø Запрос на открытие нового текущего счета (для физлица)	
Ø Запрос на добавление валюты к текущему счету (для физлица)	
Ø Запрос на открытие нового депозитного счета (для физлица)	
Ø Запрос на покупку дорожных чеков	
Ø Запрос на закрытие депозитного счета (сберегательного счета)	
Ø Запрос на закрытие текущего счета (расчетного счета,	
Ø  регулярного текущего счета)	
Ø Запрос на предоставление кредитной линии	
Ø Запрос на предоставление технического овердрафта	
Ø Заявка на открытие карты в рамках зарплатного проекта	



Функциональные возможности 	
Интернет-банкинга	

        Управление зарплатным проектом	
	
	

Ø Платежная ведомость (простой вариант)	
Ø Платежная ведомость (продвинутый вариант)	
Ø Запрос на реализацию зарплатного проекта	
Ø Запрос на предоставление кредитной линии в рамках 
зарплатного проекта	
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Функциональные возможности 	
Интернет-банкинга	

5	     Дополнительные возможности для корпоративных 
клиентов 	

использование которых позволяет компаниям осуществлять централизованное 
управление счетами, дистанционно контролировать движение и целевое 

использование средств	
	

Ø   Централизованный контроль и подтверждение согласования 
платёжных документов	
Ø   Централизованное списание средств со счетов подчинённых 
структур   	
Ø  Регулярные платежи:	
-    формируются как черновики и требуют подтверждения пользователем 	
- формируются как готовые к обработке банком (полностью автоматические) 	
Ø Дополнительные описания назначения платежа	
Ø   Групповая подпись платёжных документов	
Ø   Подсистема SMS/e-mail – информирования о состоянии счетов 
и статусах платежей	
Ø   Централизованный мониторинг состояния счетов нескольких 
клиентов	
Ø  Расшифровка танзакций (выписки SWIFT)	
Ø   Встроенный защищённый почтовый ящик с вложением файлов 
в сообщения	



Функциональные возможности 	
Интернет-банкинга	

3 уровня аутентификации���
(через зашифрованный канал связи)	

          Имя + пароль	
–  Быстрый доступ к минимальному количеству функций	
–  Доступ к сервисным функциям	
–  Доступ к информации в режиме «для чтения»	
–  Отсутствие возможности осуществить какие-либо действия, ведущие к 

изменению сальдо счета	
	          Имя + пароль + одноразовый пароль	
–  Уровень со строгой аутентификацией	
–  Возможности предыдущего уровня + возможность осуществления транзакций 

в строго определенных границах	
–  Доступ к специальным функциям	
–  Отсутствие возможности осуществить перевод средств сверх 

предопределенных на уровне Системы лимитов	
          Имя + пароль + цифровой сертификат	

–  Уровень с наивысшей степенью защиты	
–  Ассиметричные алгоритмы аутентификации и подписи документов	
–  Секретный ключ клиента расположен на специальном надежном электронном 

носителе	
–  Работа в системе ограничена только перечнем заказанных функций	



Примеры окон Интернет-банкинга	
Перечень счетов	

В главном меню «Состояние счета»  можно посмотреть последнее состояние 
(остатки) по доступным счетам, открытых в Банке	



Разработка индивидуального ���
интерфейса	



Кредитная заявка	



Функциональная схема 

Слой	  интеграции	  
Транзит	  

Финансовый	  портал	  
NIMBUS	  

АБС	  

Процессинг	  
карт	  

Кредитная	  заявка	  

БКИ	  



Этапы прохождения заявки 	
	

Заполнение	  
анкеты	  

Проверка	  
параметров	  

Скоринг	  

Принятие	  решения	  



Согласование кредита 	
	

Сотрудник	  службы	  
безопасности	  

Риск	  -‐	  менеджер	  

Кредитный	  
инспектор	  

Начальник	  
отделения	  



Комплексное решение для банка	



Общество с ограниченной ответственностью 
«УКР.ПЕЙ»	

Адрес	
	

01133, г.Киев, ул. Мечникова, д.3 
оф.505 	

сайт	 www.ukrpay.net 	

	

E-mail	 info@ukrpay.net	

Контактные 
телефоны	
	

Тел.   +38 044 594 68 60	
         +38 050 351 33 99	
         +38 067 501–13–56	
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