
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строим будущее ДБО 

для корпоративных 

клиентов вместе  

или  

iSimpleCorporate –  

наш ответ санкциям!? 

Алексей Колесников, 

Директор по продажам iSimpleLab 



iSimpleLab 



ДБО для 

корпоративных 

клиентов - 

революция 

приближается! 

 

ДБО для 

корпоративных 

клиентов - 

эволюция 

приближается! 

 



1. Несоответствие функциональности 

системы требованиям 

 

2. Устаревшая технологическая платформа 

 

3. Отсутствие развития продукта со стороны 

вендора 

 

4. Сложность модификации системы по заказу 

или своими силами. 

 

5. Возрастающая стоимость владения 

 

6. Санкции… 



Помощь придет?… 



 
 

 
 Количество вендоров, предлагающих 

системы и услуги ДБО для корпоративных 

клиентов не более 5 – 10 (тиражируемые 

решения) 

  - новые платформы только проектируются 

 - за счет тяжеловесности корпоративных 

клиентов смена затруднена 

 Количество вендоров, предлагающих 

системы и услуги ДБО для розничных клиентов 

более 20 

 - высокая конкуренция 

 - больше выбор 



 
Платформа iSimpleBank 2.0 это: 

 

Более 50 внедрений в банках РФ 

 

Технология полностью «Тонкого клиента» 

 

Проработанный подход к миграции с систем 

сторонних вендоров 

 

Современные технологии, использует 

промышленные сервера приложений и СУБД 

 

Активное развитие системы на лету.  

Формируем требования вместе. 

 

 



 

 

ну и конечно $$$ 
 

Быстрая = дешевая разработка 

 

Отсутствие специальных версий продукта.  
Банк не платит за эксклюзив. Банк платит за сервис. 

 
Открытая модульная архитектура.  
При изменении отдельного модуля не меняет функционал 

остальных. Развитие этого модуля банк может взять на 

себя. 



 

 

 

 

 

Новые 

перспективы 

=  

Новые вызовы 



 

 

 

 

 

 

Крайинвестбанк 
представлен в Республике Крым и 

г. Севастополь с апреля 2014 года. 
 

 

 

С мая 2014 г. предоставлен доступ к порталу ikib.ru 

для обслуживания всех типов клиентов (физические 

лица, индивидуальные предприниматели, средние и 

крупные корпоративные клиенты) 

 

Полноценный функционал стал доступен до полного 

перехода на стандарты ЦБ РФ.  

  

Юридические лица получили возможность 

регистрироваться в системе и выпускать 

сертификаты до перехода на стандарты РФ 



 

 

 
Свободное от санкций ПО: 

 

 

 

 
 

ОС: Linux; 

 

Сервера приложений: JBoss Application Server; Appache/TomCat 

 

СУБД: PostgreSQL, Firebird/RED Database; 

 

Прорабатывается вопрос использования Open JAVA (OpenJDK) 

 

Максимальные возможности использования технологий 

виртуализации 
 



Безопасность 
• Двухфакторная 

аутентификация 

• Токены 

• SafeTouch 

• Интеграция с 

системами фрод-

мониторинга 

• Облачная 

криптография (HSM) 

 



 

 

Функциональность 
(не нужно ничего придумывать – все уже есть) 

 

 

 



 

 

Функциональность 
(не нужно ничего придумывать – все уже есть) 

 

 

 

 

iSimpleCEO - 

мобильный банк для 

руководителей 

и даже больше 



 

 

Функциональность 
 

 

 

 

 

 

и даже больше 

уже скоро: 
Развитие заявочных сервисов для клиентов: 

Депозиты, Кредиты юрлиц. 

 

Развитие функционала зарплатного проекта:  

выпуск, перевыпуск карт сотрудников, подключение 

к зарплатному проекту и пр. 

 

Интеграция с ГИС ГМП и прочими 

государственными информационными системами 



НАШИ 

КЛИЕНТЫ:  50 БАНКОВ,  



  


