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Немного о PSB Corporate
Интернет-клиент «PSB Corporate» - современный удобный
инструмент для работы с продуктами Банка в онлайн режиме 24х7
ПРЕИМУЩЕСТВА:
+
работает во всех браузерах и на всех операционных системах
(Chrome, Firefox, IE, Safari и на ОС Windows, MacOS, Linux)
+
гибкая система прав - настройка доступа пользователей
компании к счетам, документам, к действиям со счетами и
документам компании
+
гибкие схемы подписи - любое количество подписей, любой
маршрут подписания в рамках организации или Холдинга

+
минимализм и работа с пакетами документов - агрегированная
финансовая информация на главном экране, массовая обработка и
подписание документов, удобная инфографика
+
безопасность - современные методы защиты информации: ГОСТ
2012, TLS соединение, сертифицированные СКЗИ Rutoken ЭЦП 2.0
+

время отклика – менее 0,3 сек

+

англоязычная версия

Особенности цифровых продуктовых модулей (1/2)
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Рублевые операции

Расчеты по ГОЗ

 Рублевые платежи и платежные требования

 загрузка подтверждающих документов в форме платежки

 массовое подписание платежей, отзывы, шаблоны,
справочник контрагентов

 отзыв/замена/досыл документов, переписка с контролером

 импорт/экспорт документов из 1С

 переиспользование подтв. док-в для разных п/п, массовое
прикрепление одинаковых документов

 выписка в форматах .pdf, word, excel и пр.

 автоматические контроли документа

 консолидированные отчеты по счетам, блокировкам и т.д.

 100 Mb для каждого вложения – обосновывающего документа

 высокая скорость подписания документов 2-3 п/п в секунду
(до 2 000 документов за 10 минут)
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Зарплатный проект

Депозиты и НСО

 управление сотрудниками организации в ДБО,
администрирование з/п реестров

 удаленное размещение средств в депозиты – стандартные
ставки + инд.ставки

 электронные заявления на выпуск/перевыпуск/
блокировку/разблокировку карт

 подключение НСО на типовых и индивидуальных условиях

 автоматическое списание средств при исполнении з/п реестров
 частичное зачисление по корректным записям в з/п реестре,
отчет о незачисленных средствах
 поддержка стандартов 1С, форматов XML, CSV, TXT
 гибкие схемы зачисления - выданные/невыданные/все карты

 диаграмма доходности депозитов
 авт. уведомления о статусе заключения депозитной сделки и
безакцептное списание и возврат средств

Особенности цифровых продуктовых модулей (2/2)
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Валютные операции

Корп.карты

 все типы валютных операцией: переводы, конверсия,
списание средств с транзитного счета

 заказ и перевыпуск корпоративных карт
 получение отчетов и выписки, как по
карточным счетам, так и по самим картам

 различные типы конверсии: текущий и
индивидуальные курсы, курс ЦБ на завтра, курс дилера
(на момент исполнения)

 просмотр и управление лимитами по карте,
SMS-информированием и т.д.

 электронный валютный контроль по 181-И
 подготовка документов ВК за клиента
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Кредиты и гарантии
 заключение кредитных и обеспечительных сделок с
Банком
 просмотр действующих кредитных договоров
 формирование и отправка заявления на транш в
электронном виде
 внутрироссийские и международные банковские
гарантии и контр-гарантии
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e-Doc
 дистанционное открытие расчетных и
отдельных счетов
 юридически-значимая переписка со всеми
службами банка

Модуль для Централизованного казначейства холдинга
Система управления финансами корпорации (СУФК) поддерживает следующие режимы работы:

1

- доступ ко всем компаниям в едином окне;
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- гибкая система настроек форм представления в
рамках Холдинга, групп и отдельных компаний

- централизованнное исполнение платежной функции
Холдинга или части компаний Холдинга

-неограниченное количество контуров контроля,
настраиваемые клиентом;

+

Акцепт

Контроль и акцепт платежных документов
нижестоящих компаний по гибко настраиваемым
критериям и параметрам

+

Прямое управление

Функционал централизованного казначейства,
позволяющий управлять счетами нижестоящих
компаний, создавать/подписывать п/п
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+

Мониторинг

Контроль Дочерних компаний в части финансовых
операций, формирование отчетности

- схемы акцепта по различным критериям: сумма,
сумма за период, черные и белые списки контрагентов
гибкая система настроек форм

- нет аналогов на рынке;
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Структурирование и автоматический контроль за
расходами подчиненных организаций

+

Бюджетный модуль

- создание бюджета на 1 счет, несколько счетов,
компанию, группу компаний, привязка отдельной статьи
к отдельному счету;
- создание и корректировка ,исполнении бюджета в
режиме онлайн
- комбинация с контурами контроля «Акцепт».

Интеграционное решение «Direct Bank» и ISO20022
1. Direct Bank – встроенный в 1С-Бухгалтерию модуль, позволяющий быстро настроить бух.систему для
интеграционного взаимодействия с Банком и отказаться от использования Интерфейса интернет-банка
2. Интеграционный шлюз ISO 20022 – индивидуальное интеграционное решение между Банком и ERP-системой
Клиента использованием современного международного стандарта ISO
Наши преимущества:
•
Отправка рублевых платежных поручений, платежных требований и получение выписки
•
Зарплатный проект






Платежное поручение в рублях
Выписка по счету
Статусы документов

Произвольные документы

Еще больше информации

Информация о системе, тарифы, документы для подключения
https://www.psbank.ru/Corporate/DBO?from=inner_corporate_slide4
Демо-версия
https://democorporate.psbank.ru/

Служба поддержки клиентов PSB Corporate
8 (800) 222 00 05

