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Corp.bank
Мультибанк для корпоративного казначейства (все банки в едином окне ERP)
Безопасность платежей
На 90% снижение ручного труда
В режиме онлайн получение информации
Высокая скорость отправки платежей
Полноценная функциональность
Автоматическая отправка документов валютного контроля
Работа с банками удаленно в период самоизоляции
Обмен с более чем 50 банками

Александр Гришин
+7 495 260 40 08
agrishin@corpbank.su
https://corpbank.su/

API для бизнеса
Развивают все крупнейшие
банки - Россия (топ 100),
США (топ 10), PSD2 (Европа)

Проблемы
и тренды

> 700 холдингов
и >1000 средних компаний
в России хотят получить эффект
от банковских API

>40 часов в неделю на работу с банками
Мошеннические платежи
Нет «онлайн» выписок по группе

<1% компаний
могут самостоятельно
подключить API банка

Что вы сможете
благодаря Corp.bank?
Выбрать систему, из которой
Вам удобно работать с банками
(1С, SAP, Oracle и др.)
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Что вы сможете
благодаря Corp.bank?
Собрать остатки по счетам по группе
компаний в режиме онлайн в Вашей
системе (1С, SAP и др.)
Увидеть, как менялся остаток в течение дня
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Что вы сможете
благодаря Corp.bank?
Отправить любые документы
во все банки из одного окна Вашей системы
Поддерживаем все документы, которые банки
предлагают через открытые API
По одной кнопке происходит конвертация, подписание
и отправка в банк документов.
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Что вы сможете
благодаря Corp.bank?
Заменить бумажные выписки: в системе
сохраняется выписка и подпись банка
Посмотреть внутрь компании и принять
оптимальные решения с учетом
специфики конкретной компании
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Схема работы Corp.bank
SWIFT

Внутренняя сеть Вашей Компании

FTP
txt

ERP-система
Компании/Холдинга

Corp.bank
Шифрование

Прямой обмен

HTTP
ISO20022

Банк B

Единый формат ISO
и другие

Универсальное API
для всех банков

Банк А

Web
Services
BSS

Банк C

Интеграция

Безопасность

Технологии интеграции

Возможна интеграция Corp.bank через
шину с различными системами холдинга

Выполняем все корпоративные
требования по безопасности

Поддерживаем любые технологии
интеграции с банками: прямые и SWIFT.
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Преимущества Corp.bank
Удобно

К системе уже подключены более 50 банков:

Автоматизация операций
Автоматическая загрузка промежуточных выписок

Высокая скорость передачи данных
Обмен документами одновременно по всем компаниям холдинга
Поддержка 1-1000 ЮЛ

50-80% экономии времени
Единое окно для отправки и получения документов для всех подключенных банков

Перспективно
Открытые API
Поддерживает собственные банковские технологии

Максимальная производительность

Система написана на C++ и Go. Ограничена только
мощностями банка

Безопасно
Доступ к данным только у заказчика
Прямой обмен между клиентом и банком
Шифрование трафика
Фрод-мониторинг

Отзывы наших клиентов
УРАЛХИМ:
Снижение трудозатрат и
автоматизация отправки
платежей в основные
обслуживающие банки

Объединенная
судостроительная
компания

100% снижение трудозатрат
на загрузку и обработку
банковской выписки

ГАЗ Группа:
Заметный экономический эффект
от использования системы
для обмена сообщениями
с крупнейшими банками

Ростелеком
«Впечатляющую» скорость отправки
платежей показала Универсальная
Платежная Система Корпораций при
работе с FintechAPI

РОССЕТИ:

80% сокращение

трудозатрат на подготовку
управленческой отчетности

КРАСЦВЕТМЕТ:

90% сокращение

трудозатрат на обслуживание
функций обмена с банками

Мультибанк – расширение для 1С
Список конфигураций на «1С Совместимо»
1С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)
1С Бухгалтерия КОРП, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)
1С Управление холдингом ред. 3.0 (с релиза 3.0.15.1)

Платформа: 1С: Предприятие 8.3 (не ниже версии 8.3.16)
Поддерживаем:
БИТ ФИНАНС

1С ERP Управление предприятием 2 (подредакции 2.4 и 2.5)

Будем рады ответить на любые вопросы

Corp.bank

Мультибанк для корпоративного казначейства
ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Заполните Анкету,

чтобы получить коммерческое
предложение:

Перейти на ссылке
или отсканировать
QR-код

Александр Гришин
+7 495 260 40 08
agrishin@corpbank.su
https://corpbank.su/
Задать вопрос:
Перейти на ссылке
или отсканировать
QR-код

