“Банк-клиент” для
“Moldindconbank”

О клиенте
Коммерческий Банк “Moldindconbank” A.O.
является одним из старейших и наиболее
крупных банков Молдовы. Свою деятельность
банк начал 1 июля 1959 года в качестве
молдавского отделения Стройбанка
СССР, основными задачами которого
являлось финансирование строительства
промышленных объектов энергетического
комплекса, транспортных магистралей.

Краткое описание проекта
Данная подсистема ориентирована, в
первую очередь, на средних и крупных
и/или консервативных клиентов банка
– юридических лиц, а также на банкикорреспонденты и подразделения банка
(филиалы, отделения, обменные пункты и т.п.).

Описание проекта
Подсистема была интегрирована в используемую в “Moldindconbank”
банковскую систему - BOL от компании QSystems.
Данная подсистема ориентирована, в первую очередь, на средних и
крупных и/или консервативных клиентов банка – юридических лиц,
а также на банки-корреспонденты и подразделения банка (филиалы,
отделения, обменные пункты и т.п.).
Решаемые задачи

Задача
Внедрить подсистему банк-клиент в
коммерческом банке “Moldindconbank”.

•
•
•
•

Доставка и обработка различных типов платежных и иных
формализованных документов в обе стороны;
Обмен сообщениями произвольного формата (с возможностью
включения файлов);
Получение выписок в различных видах и форматах, а также иной
информации из банка;
Построение расчетных и клиринговых систем в режиме реального
или квазиреального времени.

Отличительные особенности
•
www.moldindconbank.com
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Поддержка любых систем коммуникации (в том числе по протоколу
TCP/IP), наличие собственной транспортной подсистемы;
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Рекомендации

•

“Банк «Moldindconbank» сотрудничает
с компания Deeplace с 2003 года.
Компания Deeplace осуществила
поставку и внедрение интегрированной
Системы Дистанционного Банковского
Обслуживания, обеспечивающей
обслуживание через «БанкКлиент», «Интернет-Клиент»,
«Телефон-Клиент» корпоративных
клиентов банка. На протяжении
всего времени сотрудничества
компания демонстрирует высокий
профессионализм, желание идти на
встречу клиенту и умение решать
сложные и нестандартные задачи.”

•

•
•

•
•

Поддержка любых систем криптозащиты (в том числе КриптоПроCSP,
Сигнал-Ком (продукты: криптобиблиотека Message Pro и сервер
сертификации Notary PRO), Lan Crypto, Верба-OW, Крипто-Си);
Абсолютная гибкость системы: добавление/изменение форм ввода/
редактирования и печатных форм документов, вида экранов,
иконок, панелей инструментов, правил ввода и редактирования,
пользователей, меню, подключения справочников, правил их
репликации и т.д. ;
Настройка произвольного жизненного цикла любого документа и
его статусов, адаптация системы статусов соответственно системам
коммуникации и криптозащиты;
Наличие внутрисистемного предметно-ориентированного языка
программирования - гибкость задания правил контроля документов,
привязок к бухгалтерским системам, АБС и другим учетным базам
данных;
Удаленное обновление клиентских частей - поддержка массовости
внедрения системы;
Привычный и удобный Windows-интерфейс.

Заместитель Председателя Правления,
Юрий Недосейкин
17 августа 2008

Компания Deeplace
Компания Deeplace основана в 2000
году. Компания специализируется на
создании информационных систем для
государственных организаций, банков,
компаний крупного и среднего бизнеса.
Уделяя большое значение качеству своих
проектов, компания постоянно работает над
повышением качества предоставляемых
сервисов и услуг, что подтверждается
сертификацией компании по стандартам
ISO9001:2008 и IT-Mark. С 2009 года компания
является постоянным членом Ассоциации
Частных ИТ-компаний Молдовы.
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