ЛАБОРАТОРИЯ МОДУЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Обработка и хранение
клиентских документов банка.
Ведение клиентских досье
(физические лица).
Обзор программного решения.

Формирование, обработка и хранение клиентских документов
розничного бизнеса банка в электронном виде и на бумажном
носителе, а также накопление и использование электронных
клиентских досье эффективно обеспечиваются программной
системой LABMA Bank.BPM+Dossier (*).
(*) Ранее

(до ребрендинга, проведенного в 2020 г.) – «Процессинг клиентских документов банка».
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Решаемые задачи
▪ Создание единого электронного контура клиентских документов, доступного для различных
подразделений и автоматизированных систем.
▪ Автоматическая верификация клиентских документов и досье.
▪ Снижение затрат на содержание персонала за счет сокращения ручных и непроизводительных
операций по обработке клиентских документов.
▪ Обеспечение упорядоченного и надежного хранения клиентских документов на бумажном
носителе в архивохранилищах.
▪ Быстрая и качественная организация отбора и подготовки клиентских досье для
предоставления по запросам.
▪ Контроль перемещения единиц хранения между участками.
▪ Обеспечение быстрого поиска документов досье клиентов банка в электронном виде и на
бумажных носителях.

3

Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Поточное сканирование документов
Автоматическая верификация клиентских документов
Online-сканирование и разбор клиентских документов

Формирование и хранение электронных клиентских документов
Создание/Изменение электронных досье сделок для физических лиц
Поиск и просмотр электронного досье
Обработка документов-досылов
Корректировка досье
Ведение реестра учета досье
Построение аналитических отчетов
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Поточное сканирование документов
▪ Выполняется сканирование пачки
документов для последующего
автоматического помещения и разбора.
▪ Поддерживается работа с
высокопроизводительными поточными
сканерами.
▪ Поддерживается работа со сканером
напрямую через TWAIN-драйвер.
▪ Возможен импорт изображений с
клиентской машины.
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Автоматическая верификация клиентских документов
Специальная технология «электронных
трафаретов» позволяет настроить
шаблоны для документов различных
типов. На основе шаблонов выполняются
распознавание документов и их
автоматическая верификация: система
сверяет ключевые реквизиты, проверяет
наличие необходимых отметок, подписей
и печатей и т.п.
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Автоматическая верификация клиентских документов
▪ Выполняются разбор
отсканированного образа пачки
на отдельные электронные
документы, типизация и
привязка их к
соответствующему досье
клиента.
▪ Система по технологии
«электронных трафаретов»
выполняет автоматическую
верификацию разобранных
электронных документов.
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Online-сканирование и разбор клиентских документов

Отображение превью
отсканированных образов

▪ Выполняется сканирование клиентских
документов в специализированном
экранном сеансе.
▪ Производится ручной разбор документов.
▪ Производится привязка отсканированных
документов к соответствующим досье
клиента.
▪ При наличии у клиента нескольких досье
и прикреплении к одному из них
клиентского документа – автоматически
этот документ будет связан со всеми
другими досье клиента.

Поиск клиентских досье с
последующим переходом в карточку
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Формирование и хранение электронных клиентских документов
▪ Выполняются все необходимые операции по работе с
электронными документами (создание, помещение в
хранилище, изменение и удаление, поиск и просмотр).

Скан-копии документов
досье
Содержательная часть

▪ Для хранения информации применяется
унифицированный формат электронного документа.

Реквизиты

▪ Ведется версионность электронного документа.

▪ Используется двухуровневая модель хранения
электронных документов. Поисковые и технологические
описания хранимых электронных документов
содержатся в среде системы управления базами
данных (СУБД). Собственно электронные документы,
то есть XML-файлы установленного формата, хранятся
в иерархической файловой системе.

Использование электронной подписи
возможно, но не является обязательным.

Электронная цифровая
подпись

База данных

Реквизиты формируются
автоматически или
потребляются из АБС

ЭЦП гарантирует целостность документа и
авторизует выполняемые с ним операции
Файловое хранилище
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Создание электронных досье сделок для физических лиц
▪ Предоставляется возможность создания
электронного досье сделки вручную.
▪ Предоставляется возможность заведения
клиента вручную.
▪ Реквизитный состав карточки досье/клиента,
а также обязательность заполнения
настраиваются в Конструкторе форм.
▪ Возможно последующее обновление
информации о клиента/досье из АБС.

Функция необходима, если отсутствует информация о
сделках, выгруженная из АБС. Например,
рассмотрение кредитной заявки.
10

Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Поиск и просмотр электронного досье
▪ Возможность настройки реквизитного
состава форм поиска и просмотра через
Конструктор форм.
▪ Прикрепление документов в различных
форматах.

▪ Просмотр в любом досье клиентских
документов (они связываются со всеми
досье клиента).
▪ Возможность связывания документов,
находящихся в разных досье, между
собой.
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Поиск и просмотр электронного досье

Информация по
клиенту

Просмотр версий
документа

Информация по досье

Выгрузка документов в
pdf формате

Разделение документов
на группы

Просмотр карточки
документа
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Обработка документов-досылов
Обеспечивается работа с досылами (документы, дополняющие клиентские досье).

Досылы поступают в бумажном виде
• Пачка документов сканируется.
• В отдельном сеансе производится разбор отсканированных страниц на документы
досье (если имеется штрих-код, то может выполняться автоматический разбор
документов).
• Имеется возможность печати обложек на пачки для последующей передачи их по
актам приема-передачи.

Досылы поступают в электронном виде
• Документы-досылы в электронном виде помещаются в архив.
• Выполняется автоматический разбор документов либо по реквизитному составу
либо по штрих-коду.
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Корректировка досье
Разобранные документы

Документы досье

▪ Перемещение электронного
документа из одного досье
в другое.
▪ Смена типа документа.
▪ Изменение
последовательности
страниц у документа.
▪ Удаление страниц у
документа.
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Документы

Ведение реестра учета досье
▪ Просмотр документов досье.

▪ Просмотр информации по
клиенту/досье.
▪ Просмотр результата автоматических
проверок.

▪ Изменение автоматических проверок.
▪ Установка результата ручных
проверок.
▪ Изменение ручных проверок.

▪ Подтверждение досье.
▪ Отправка на ручную корректировку.
Выполнение
ручных проверок

Изменение автоматических
проверок
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Обработка и хранение клиентских документов
в электронном виде
Построение аналитических отчетов

▪ Формирование отчетов по заранее
сформированным шаблонам в
Конструкторе отчетов.
▪ Формирование статистических отчетов по
обработанным досье/клиентам без
использования Конструктора отчетов
(через специализированный сеанс).
▪ Формирование отчетов по
недоставленным досье.
▪ Просмотр отчетов в формате xlsx.
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Управление логистикой и хранением клиентских досье
на бумажном носителе
Формирование и сверка актов приема-передачи

Регистрация клиентских досье и архивных коробов

Размещение архивных коробов

Контроль возврата досье
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Управление логистикой и хранением клиентских
досье на бумажном носителе
Формирование и сверка актов приема-передачи
▪ Создание акта для передачи
документов досье.
▪ Формирование печатной формы акта.
▪ Просмотр акта.

▪ Описание документов для передачи по
акту.
▪ Отправка актов.
▪ Сверка документов, переданных по
акту.
▪ Оповещение по результатам отправки
и сверки акта.
▪ Ведение отчетов по недоставленным
документам досье.
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Управление логистикой и хранением клиентских
досье на бумажном носителе
Регистрация клиентских досье и архивных коробов/
Размещение архивных коробов (упрощенный вариант)
▪ Комплектование архивного короба позициями –
досье.
▪ Формирование описи на архивный короб.
▪ Просмотр содержимого архивного короба.
▪ Ввод топографии размещения для архивного
короба.
▪ Смена топографии хранения.
▪ Отображение топографии хранения документов в
карточке досье.
Обложка на архивный
короб
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Управление логистикой и хранением клиентских
досье на бумажном носителе
Контроль возврата (упрощенный вариант)
Флаг об изъятии досье

Дата выемки, планируемая дата
возврата

▪ Указание факта изъятия досье.
▪ Вложение акта при изъятии досье.
▪ Указание максимального срока возврата досье.
▪ Отображение информации о дате выемки и
планируемой дате возврата в списке досье.
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Ведение общих и специальных справочников
Аудит операций и объектов
Планировщик заданий
Управление правами доступа
Управление ролями
Конструктор экранных форм
Конструктор отчетов
Менеджер уведомлений
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Ведение общих и специальных справочников
Общие справочники

Специальные справочники

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Справочник сотрудников.
Справочник пользователей.
Справочник подразделений.
Конструктор форм.
Справочник рассылки сообщений.
Справочник ролей.
Справочник реквизитов электронных документов.
Справочник типов электронных документов.
Справочник представлений групп типов.
Справочник разделов хранилища электронных
документов.

Справочник продуктов.
Справочник клиентских документов.
Справочник клиентских сегментов.
Справочник площадок логистики.
Справочник архивохранилищ.
Справочник сроков доставки.
Справочник партнеров.
Справочник типовых отметок.
Справочник типов заявок.
Справочник оснований для списания.
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Аудит операций и объектов
▪ Поиск событий аудита по ключевым
реквизитам.
▪ Просмотр событий аудита.

▪ Формирование архивных журналов
(ручное, автоматическое).
▪ Выгрузка событий аудита в файл.
▪ Формирование печатной формы со
списком событий аудита.
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Планировщик заданий
▪ Создание регламента.
▪ Описание атрибутов для запуска.
▪ Описание регламента
автоматического запуска.
▪ Описание последовательности
выполнения регламентов.
▪ Мониторинг выполнения заданий.
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Управление правами доступа
▪ В разрезе доступных
подразделений.
▪ В разрезе групп типов электронных
документов.
▪ По виду клиента: физическое лицо,
юридическое лицо.
▪ По матрице ролей.
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Управление ролями
▪ Создание роли.
▪ Добавление соответствующих
пунктов меню в роль.
▪ Изменение комплектации роли.

▪ Копирование роли.
▪ Изменение порядка пунктов меню.
▪ Выгрузка списка ролей.
▪ Удаление роли.
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Конструктор экранных форм
▪ Описание реквизитного состава
поисковых форм в разрезе ролевой
модели.
▪ Описание реквизитного состава
карточек досье/клиента для
отображения в разрезе ролевой
модели.
▪ Определение операций для
поисковых реквизитов.
▪ Определение обязательности для
заполнения реквизитов на формах.

27

Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Конструктор отчетов
▪ Описание шаблонов для
отчетных форм.
▪ Проверка шаблона на
корректность.
▪ Формирование печатной
формы.

▪ Публикация отчетов для
запуска другими
пользователями.
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Администрирование, аудит
и информационная безопасность
Менеджер уведомлений
▪ Описание темы сообщения;
▪ Указание адресатов уведомления
(возможно гибкое указание в
разрезе ролевой модели, а также
конкретное определение
пользователей или почтовых
адресов);

▪ Указание текста сообщения;
▪ Указание наименования и адреса
отправителя.
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Интеграция и информационное взаимодействие
▪ Поддержка разных вариантов
интеграции: WEB Services
(RESTful, SOAP), файловый
обмен, на уровне базы
данных, посредством
интеграционной шины (ESB).
▪ Обеспечение обмена данными
с сторонними системами в
ходе выполнения бизнеспроцессов.
▪ Генерация ссылки на
клиентское досье/документ по
запросу сторонней системы.
▪ Просмотр карточки
клиентского досье/документа
во фрейме сторонней
системы.
▪ Использование справочников
из других систем.
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Интеграция и информационное взаимодействие
Имеющиеся модули интеграции:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Получение информации о клиенте/досье.
Обновление данных о клиенте/досье.
Загрузка документов досье.
Автоматическая проверка кредитных заявок.
Передача информации о получении кредитной
документации.
Передача данных для проведения цессии.
Получение информации об удалении досье и
перечислении денег партнеру.
Просмотр карточки клиентского досье/документа во
фрейме сторонней системы.
Передача информации с топографией досье по запросу.

Системы, с которыми имеются
готовые модули интеграции:
Siebel
EGAR
Colvir
ЦФТ-БАНК (IBSO)
ДБО BS-Client
FIS Collection
Diasoft FLEXTERA

31

Соответствие требованиям нормативных
документов по обеспечению информационной
безопасности
▪ Федеральные законы 152-ФЗ «О персональных данных» и 63-ФЗ «Об электронной подписи».
▪ Комплекс стандартов по обеспечению информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации (СТО БР ИББС-1.0-2014. «Общие положения», РС БР ИББС2.3-2010 «Требования по обеспечению безопасности персональных данных в информационных
системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации» и
др.).
▪ Приказ № 21 ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г.
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Интерфейс пользователя
Меню

Действия с досье

Текущий пользователь
и его роль

Настраиваемые
представления
форм

Действия с
документами

Минимальное количество
действий пользователя для
совершения необходимых
операций
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Системная архитектура
▪ Трехзвенная промышленная
программная архитектура Java EE,
«тонкий» клиент.
▪ Поддержка различных серверов
приложений и СУБД (коммерческих и
свободно-распространяемых).
▪ Поддержка технологии Big Data.

▪ Безопасные протоколы обмена,
оптимизированная нагрузка на каналы
связи.
▪ Поддержка различных устройств
сканирования.
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LABMA Bank.BPM+Dossier
Обработка и хранение
клиентских документов банка.
Ведение клиентских досье
(физические лица).
Подробная информация и контакты –
на WEB-сайте компании «Лаборатория модульной автоматизации»:
www.labma.ru
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