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Информация о Компании 

Диасофт: 

 Год основания: 1991 

 Владельцы: Частные лица 

 Головной офис: Москва, Россия 

 Филиалы: Новосибирск, Ярославль, Чебоксары 

(Россия) 

 Представительства: Лондон (Великобритания), 

Шанхай (Китай) 
 

Клиенты: 

 Банки: 

• 324 банка в России 

• 49 из них входят в ТОР-100 

•  35 из них входят в число 78 иностранных банков в 

России 

 Инвестиционные и управляющие компании; 

 Пенсионные фонды; 

 Страховые компании; 

 Депозитарии; 

 Казначейства корпораций. 

 

Основные направления 

бизнеса: 

 Решения для корпоративного 

бизнеса; 

 Решения для розничных банков; 

 Front-to-Back системы для 

финансовых рынков; 

 Российский и международный 

учет и отчетность; 

 Решения для страховых 

компаний; 

 Бизнес-интеграция 

 

 



Ключевые клиенты 

http://www.troika.ru/


Ключевые партнеры 



Эволюция системы ДБО компании «Диасофт» 

WorkFlow
Diasoft FA# 

Online



 

 

Новое поколение программных продуктов 

 

 

 Компонентная архитектура 

 Бизнес-процессы в основе 

 Промышленные стандарты 

 Многоканальность 

 Масштабируемость 

 

 



FLEXTERA:  сертификация IBM 

Соответствие решения FLEXTERA принципам сервисно-ориентированной архитектуры 

подтверждено сертификацией наших продуктов по программе IBM Banking Industry Framework. 



*Портал Bankir.ru 

 

«Безупречный банк - это организация, куда не придется 

ходить, стучаться, писать, жаловаться и главное - сожалеть 

о потраченных зря времени и деньгах. Банк сам должен все 

о вас знать, а вы - о нем. Общение должно быть сведено к 

минимуму, но пока это недостижимый идеал» 

 



Какое обслуживание хотят клиенты сегодня? 

 Банковское обслуживание – это сервис 

 Клиенты хотят первоклассный сервис: 

• банк “идет к клиенту” 

• множество разнообразных каналов 

• единое информационное пространство 

• высокий уровень персонализации 

 

 

 





ДБО сейчас – это коробка 



FLEXTERA «Интернет-банкинг» - канал доступа 



Пример интерфейса 



Пример интерфейса 



Пример интерфейса 



Пример интерфейса 



Пример интерфейса по погашению кредита 



Процесс погашения кредита 



Пример реализации бизнес-процесса 



Пример интерфейса мобильного банкинга 



Пример интерфейса мобильного банкинга 



Ценность для Банка 

 Уменьшение затрат на операционную работу 

сотрудников Банка 

 Удобство пользования услугами Банка для 

клиентов 

 У банков появляется дополнительный сервис для 

привлечения новых клиентов 

 Предоставление максимума услуг для конечного 

пользователя 

 

 

 

 

 




