
Corp.bank
Мультибанк для корпоративного казначейства

Эксперт № 1 
в России по 
автоматизации 
корпоративного 
казначейства

Работайте с банками из своей ERP системы
без клиент-банка

Что дает Corp.bank:
• безопасность платежей 
• на 90% снижение ручного труда
• в режиме онлайн получение информации
• высокую скорость отправки платежей 
• полноценную функциональность
• автоматическую отправку документов валютного контроля
• работу с банками удаленно в период самоизоляции
• обмен с более чем 50 банками
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стандартизированный 
программный интерфейс 

Большинство банков и финансовых 
организаций создают свои экосистемы 

Тренд развития открытых API
набирает обороты во всем мире

ПРОБЛЕМЫ и ТРЕНДЫ

связанные между 
собой системы 
и сервисы

Open Banking, PSD2

платежные 
платформы 
и сервисы

Концепция развития 
открытых API

>40 часов в неделю 
тратят корпорации 

на работу с банками

Возможность потери 
до 100% денег со 
счетов компании

Нет коробочного 
Мультибанка, который 
отвечает требованиям 

корпораций
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Решение: убираем клиент-банки.
Выбирайте систему, из которой Вам удобно 

работать с банками (1С, SAP, Oracle, Axapta,…)
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Собрать остатки по счетам по группе компаний в 
режиме онлайн в Вашей системе (1С, SAP, …)

Чтобы увидеть выписку и расшифровку движений по счетам больше
не нужен ручной труд!

Сколько у нас 
денег сейчас?

Почему такой 
остаток?
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Отправить любые документы во все 
банки из одного окна Вашей системы

По одной кнопке 
происходит 
конвертация, 
подписание и 
отправка в банк 
документов. 

Что можем 
отправить в банк?

Поддерживаем все 
документы, которые 
банки предлагают 
через открытые API
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Строка выписки (поступления и списания)
и платежка с отметкой банка

В системе сохраняется выписка и подпись 
банка . Такой архив выписок –
полноценная замена бумажных выписок.
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СХЕМА РАБОТЫ CORP.BANK

Внутренняя сеть Вашей Компании

ERP-система 
Компании/Холдинга

и другие

Corp. bank

Веб-интерфейс

Банк А

Банк B

Банк C

HTTP

FTP

Web Services

смартфон планшет ноутбук

Шифрование

Мультибанк

Единый формат ISO

txt

ISO20022

BSS

SWIFT

Универсальное API
для всех банков

Выполняем все корпоративные 
требования по безопасности

Возможна интеграция Corp.bank через 
шину с различными системами холдинга

Поддерживаем любые 
технологии интеграции с 
банками, в том числе прямые и 
через SWIFT.
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50-80%

К системе уже подключены

БЕЗОПАСНО УДОБНО

Автоматическая загрузка 
промежуточных выписок

Обмен документами 
одновременно по всем 
компаниям холдинга

Система написана на

Доступ к данным 
только у заказчика

Шифрование трафика

Подключение любых банков 
с открытым API

Росбанк

Фрод-мониторинг

Поддержка HMS систем

ПЕРСПЕКТИВНО

Поддерживает 
собственные банковские 
технологии – открытые API

Поддерживает интеграцию 
с инновационными 
продуктами 

Обмен напрямую между 
сервером клиента 
и серверами банков

Установка системы за 1 день Срок внедрения от 1 дня

Высокая скорость 
передачи данных

Надежная защита 
от кибер угроз

ПРЕИМУЩЕСТВА CORP.BANK

Может быть ограничена только 
мощностями банка

C++ и Go
= MAX производительность

экономия на персонале, 
который занят работой 
с клиент-банками

Отказ от различных клиент-банков, 
которые часто конфликтуют друг 
с другом

Большинство из ТОП-40 банков

Сбербанк Банк ВТБ

Газпромбанк РСХБ

АБ Россия

Промсвязьбанк Новикомбанк

МКБ

ЮниКредитБанк

Альфа-банк

+

= единое рабочее место 
(Мультибанк в 1С или другой ERP)

Единое окно для отправки 
и получения всех видов 
документов для всех 
подключенных банков

Например, 
с блокчейн платформой Waves

Поддержка 1–1000 ЮЛ
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

• Corp.bank дал возможность 
для ОЦО Уралхим снизить 
трудозатраты на загрузку 
выписок по группе компаний, а 
также автоматизировать 
отправку платежей в основные 
обслуживающие банки.

это самая мощная на российском рынке система для обмена фин. сообщениями между компаниями и банками.
Это высокоскоростная прямая интеграция корпоратов с банками, обладающая самыми высокими стандартами безопасности и 
расширенным функционалом.

• 80% сокращение трудозатрат на 
подготовку управленческой 
отчетности

• 20% сокращение трудозатрат в 
подразделениях

• 20% сокращение операционных и 
административных расходов

• 100% снижение трудозатрат на 
загрузку и обработку банковской 
выписки

• на 90% снизились трудозатраты на 
обслуживание функций обмена с 
банками

• на 50% сократилось время 
обработки платежей, подпадающих 
под валютный контроль

• Получен значительный организационный и 
заметный экономический эффект от 
использования системы для обмена 
сообщениями с крупнейшими банками:

• Выписки, рублевые и валютные платежи, 
документы валютного контроля.

• «впечатляющую» скорость отправки платежей 
показала Универсальная Платежная Система 
Корпораций при работе с FintechAPI

• Время на отправку 7 000 платежей через клиент-
банк – около 2 часов. С Corp.bank – для Сбербанка 
– 19 минут, для ВТБ – 32 минуты.



Генеральный директор

Александр Гришин

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

Перейти на ссылке 

+7 (906) 730 4545

agrishin@treasurysystems.ru

https://corpbank.su/

Заказать Corp.bank

или отсканировать QR-код

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

http://www.treasurysystems.ru/rus/pages/?id=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7

