
ГОТОВЫЕ БАНКОВСКИЕ  СЕРВИСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ИДЕЙ

И РОСТА ПРОДАЖ НА ПЛАТФОРМЕ ITA FORMS

Мы создаем уникальные решения, на основе собственных программных 

продуктов и продуктов ведущих мировых вендоров



Платформа с открытым API для разработки web-приложений, позволяющих выполнять в едином окне бизнес-процессы различного
функционального назначения. взаимодействует с компонентами заказчика с полным сохранением и поддержкой сквозных бизнес-
процессов. Существующие системы не заменяются, а интегрируются в единую систему управления процессами организации через
информационную среду ITA FORMS.

Компоненты платформы

РОССИЙСКАЯ LOW-CODE ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТА

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТРЕ ОТЧЕСТВЕННОГО ПО РЕГ. НОМЕР ПО 6468



В современном бизнесе есть понятие time to market — это время, которое 
компания тратит на реализацию и выпуск бизнес-идеи своим клиентам. 

TIME TO MARKET

ВРЕМЯ – это деньги. Как сократить долгий процесс от идеи до реализации?







КАК ЭТО ИЗМЕНИТЬ?

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ТЯЖЕЛО СФОРМИРОВАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ

до 30% потерь рабочего времени
на коммуникации, переключение и 
ожидание выполнения операций

СЛОЖНЫЙ АЙТИ-
ЛАНДШАФТ

ДОЛГОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
И ВНЕДРЕНИЕ

Долго и дорого внедряли, но 
бизнес-идея не сработала!

СЛОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, МНОЖЕСТВО СТАРЫХ РЕШЕНИЙ ПЛОХО 
ПОДДАЮЩИХСЯ БЫСТРЫМ АДАПТАЦИЯМ, СЛОЖНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ И…

Выбросить и  начать с нуля ?!



ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ

ВРЕМЯ – это деньги! Сократить Time to 

Market за счет готовых сервисов

ITA DEPOSIT
Подбор и открытие 
вкладов

ITA PDN 
Показатель долговой 
нагрузки

ITA LOANAPP 
Кредитный
конвейер

ITA LOANCRED
Кредитный
комитет

ITA PRODCAT
Настройка идей
По продуктам

SILVAN
Настройка идей
По процессам продаж

ТЕСТИРУЙТЕ БИЗНЕС-ИДЕИ ИСПОЛЬЗУЯ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОДКЛЮЧАЙТЕ ГОТОВЫЕ СЕРВИСЫ УСКОРЯЙТЕ СТАРТ ПРОДАЖ

ЧТО ПОЗВОЛИТ

УПРОСТИТЬ  ПРОРАБОТКУ ТРЕБОВАНИЙ

УБЫСТРИТЬ ЦИФРОВИЗАЦИЮ БИЗНЕСА  

ОБЕСПЕЧИТЬ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧ

УСКОРИТЬ  РЕАЛИЗАЦИЮ , ИНТЕГРАЦИИ

ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА



Настройте формы для рабочего процесса.
Добавляйте поля, располагайте их в нужном
порядке. Группируйте информацию, используя
вкладки. Скрывайте или отображайте поля в
зависимости от того, какие данные исполнитель
вносит во время рабочего процесса.

ПРОВЕРИТЬ УДОБСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

ТЕСТИРУЙТЕ ИДЕИ

НАСТРОИТЬ ПРОЦЕСС И ФОРМЫ  БЕЗ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

НАСТРОЙТЕ ПРОТОТИП. СОКРАТИТE ВРЕМЯ НА СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

SILVAN
Настройка идей
По процессам продаж

ОБЛАЧНОЕ LOW CODE РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ ПРОЦЕССОВ



ТЕСТИРУЙТЕ ИДЕИ 

СМОДЕЛИРОВАТЬ БИЗНЕС –
ПРОЦЕСС СВОИМИ РУКАМИ

Создавайте процессы в режиме реального времени,
приглашайте коллег к выполнению задач по
настроенным бизнес сценариям, получайте онлайн
обратную связь адаптируйте, снимайте возражения.

ЗАПУСТИТЕ  ПРОЦЕСС СОКРАТИТE ВРЕМЯ НА РАЗРАБОТКУ ТЗ.  УСКОРЬТЕ  ВНЕДРЕНИЕ USER STORY

SILVAN
Настройка идей
По процессам продаж

ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС  ДЛЯ ОЦЕНКИ 
УДОБСТВА НАСТРОЕННЫХ UI И 
СОГЛАСОВАНИЯ С  ОЖИДАНИЯМИ 
КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЛАЧНОЕ LOW CODE РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ ПРОЦЕССОВ



Моделируйте новые маркетинговые идей для фокус-групп

Настраивайте персонализированные предложения,

продукты любой сложности, используя гибкую

параметризацию. Публикуйте в каналах продаж

Отслеживайте отклики клиентов, адаптируйте в онлайн

режиме интерес ….

ПОДКЛЮЧИТЕ К ПРОЦЕССАМ ГОТОВЫЙ СЕРВИС 
CМОДЕЛИРУЙТЕ ПРОДУКТЫ

НАСТРАИВАЙТЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ
БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ТЕСТИРУЙТЕ ИДЕИ

ДОНОСИТЕ ДО КЛИЕНТОВ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ITA PRODCAT

Настройка идей
По продуктам

SILVAN
Настройка идей
По процессам продаж



Продукт состоит из множества микросервисов, обеспечивающих:

Гибкую настройку продуктов и тарифов без программирования. Поиск и подбор продуктов, тарифных планов, пакетов услуг; онлайн

калькуляцию тарифов, поддержку НСИ, авторизацию; поиск и управление подписками клиентов, выполнение задач тарификации;

хранение продуктовых настроек, хранения рассчитанных тарифов, хранение индивидуальных тарифов и т.д.

Разные контуры продукта с разными 

видами сервисов в зависимости от 

конкретных  потребностей  бизнеса. 
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Высокая скорость онлайн

калькулятора обеспечивается за

счет вычислений и хранения

шаблонов и счетчиков в in-memory

database.

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
ITA PRODCAT



Варианты использования и что получит Банк 

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
ITA PRODCAT

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ  ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТАРИФНЫХ ПОЛИТИК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КЛИЕНТАМ 

Оптимизацию процессов взаимодействия отделов
маркетинга и продаж по формированию клиентам новых
предложений.

Цифровизацию тарифных политик. Избавление от
дублирования прайс-листов.

Сокращение издержек на ввод в действие тарифных
политик.

Подбор в режиме реального времени актуальных продуктов,
условий по продуктам в каналах продаж.



Варианты использования и что получит Банк 

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
ITA PRODCAT

Ведение версий продуктов с условиями
и тарифами в разрезе тарифных
политик.

Настройку сложных условий с
использованием построителя формул

Сокращение времени выполнения
настроек тарифов и сложных продуктов
с использованием функций копирования
и наследования параметров.

Универсальный сервис поиска и
подбора

Не требует доработок при изменении
настроек в существующих продуктах или
добавлении новых продуктов

ИНСТРУМЕНТ ГИБКОЙ НАСТРОЙКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПРОДУКТОВ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПОДБОРА БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Варианты использования и что получит Банк 

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
ITA PRODCAT

Настройку сложных тарифов
зависящих от множества
параметров, определяющий
конкретные значения комиссий,
процентных ставок, скидок и
надбавок.

Ведение истории тарифных сеток

Сокращение времени выполнения
настроек тарифов и сложных
продуктов с использованием
функций копирования и
наследования параметров.

ИНСТРУМЕНТ ГИБКОЙ НАСТРОЙКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПРОДУКТОВ И 
ТАРИФОВ БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
ITA PRODCAT

Варианты использования и что получит Банк

ПОДБОРЩИК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРОДУКТОВ

ПОДБОРЩИК ИПОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ПОДБОРЩИК ДЕПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ

Позволит подобрать походящий для клиента продукт и оказать
подробную консультацию в точках продаж

Позволит клиентам и консультантам с выбранными параметрами
продукта подать заявку на оформления кредита,депозита и т.д.



ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
ITA PRODCAT

Варианты использования и что получит клиент

Обеспечит процессный подход по согласованию и
вводу в действие продуктов и тарифов

Сократит время на коммуникации подразделений
маркетинга и операционки

Обеспечит централизованное управления тарифными
планами в разрезе КОРП, МСБ, Ритейл сегментов

Обеспечит централизованное управление
индивидуальными тарифами и подписками клиентов

Позволит клиентам перед совершением операций
ознакомиться с взимаемой комиссией получив
онлайн предрасчет.

Обеспечит передачу в АБС информации для учета
рассчитанных комиссий в разрезе операций и услуг

«ЕДИНОЕ ОКНО» УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФАМИ И ПОДПИСКАМИ КЛИЕНТОВ

Обеспечит масштабируемость при росте 
количества клиентской базы.  



Готовое решение, реализующее процессы розничного кредитования от подбора оптимального продукта клиенту до выдачи кредита.

Включает большой набор сервисов: автоматические проверки заемщиков, получение доходов и сегментация, проведение полных

проверок по участникам в системе принятия решений, службе безопасности банка, расчет и контроль ПДН, формирование решений,

ограничений, КОД, … выдача.

КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР
ITA LOANAPP 

ПРОЦЕССЫ КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДО ВЫДАЧИ КРЕДИТА

Бесшовная интеграция

Готовые Сервисы интеграции

легко встроить решение в ИТ-ландшафт
любой кредитной организации.



• Сократить срок Time to market

• Быстро подключить к процессу точки продаж 

Использование решений позволят:

• Самостоятельно адаптировать процессы под потребности бизнеса

• Сократить издержки на цифровизацию бизнеса

КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР
ITA LOANAPP 

Поиск и выбор клиента из системы,
выполняющей функцию ведения клиентских
данных (интеграция с CRM)
Редактирование/обновление персональных
данных клиента в системе по клиентским
данным.
Регистрация потенциальных клиентов
Регистрация новых клиентов на основе
потенциальных в системе по клиентским
данных
Быстрый ввод адресов с подсказами по
ФИАС,ГАР
Проверки документов, согласий на обработку
персональных данных, БКИ, …
Прикрепления электронных копий документов,
(интеграция с LMA, файловым хранилищем)

ПРОЦЕССЫ КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДО ВЫДАЧИ КРЕДИТА



Включает в себя все этапы прохождения кредитных заявок

(потреб, ипотека).Автоматические проверки заемщиков и

представителей,залогодателей, продавцов. Рассмотрение и принятие

решений по объектам недвижимости; Расчет лимита, формирование

решений, отлагательных условий по участникам, участвующим в

расчетах. Одобрение сделок. Формирование печатных форм для

проведения сделки, выдача кредита

КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР
ITA LOANAPP 

• Сократить срок Time to market

• Быстро подключить к процессу точки продаж 

Использование решений позволят:

• Самостоятельно адаптировать процессы под потребности бизнеса

• Сократить издержки на цифровизацию бизнеса

Удобный интерфейс для ввода данных об объектах 

залога (объекты недвижимости, характеристики,

правоудостоверяющие/правоустанавливающие 

документы, сведения ЕГРН).

Ведение данных об оценках объектов (отчеты об 

оценке независимых оценщиков/внутрибанковских 

проверок).

Ведение реестров партнеров банка, страховых и

оценочных компаний, реестра объектов строительства

(включая реестр застройщиков, групп компаний, жилых

комплексов)

Верификация отчета об оценке

ПРОЦЕССЫ КРЕДИТОВАНИЯ ОТ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДО ВЫДАЧИ КРЕДИТА



Готовый продукт, который легко встраивается в любой

кредитный конвейер организации

Содержит api для старта процесса кредитного комитета

из внешней системы и получения результатов

рассмотрения по заявкам клиентов
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• Сократить срок Time to market

• Быстро подключить к процессу точки продаж 

Использование решений позволят:

• Самостоятельно адаптировать процессы под потребности бизнеса

• Сократить издержки на цифровизацию бизнеса

Включает в себя все этапы прохождения заявки:

Подготовка повестки, выбор участников комитета, задачи

на участников комитета, голосование участников

комитета, визирование итогового решения, завершение

процесса

Готовая интеграция  с

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ
ITA LOANCRED



Доступный продукт закрывающий требования Центрального Банка по расчёту показателя долговой нагрузки.

Используйте как рабочий инструмент департамента рисков для организации расчёта ПДН в процессах принятия решения по

заявкам на предоставление кредита. Доступен удобный пользовательский интерфейс с быстро настраиваемым составом

элементов для ведения и просмотра истории расчётов ПДН с детализацией данных.

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
ITA PDN 

• Сократить срок Time to market

• Быстро подключить к процессу точки продаж 

Использование решений позволят:

• Самостоятельно адаптировать процессы под потребности бизнеса

• Сократить издержки на цифровизацию бизнеса

Готовая интеграция  с



Готовый сервис «Вклады» для подбора и продажи депозитных продуктов Банка в разрезе сегментов клиентов. Фронт-офисным

сотрудникам позволяет формировать оптимальные предложения клиентам, обрабатывать заявления на открытие и обслуживание вкладов

(пополнение, изменение параметров, частичный/полный отзыв, закрытие, печать заявлений и справок, т.д.). Мидл-офисным сотрудникам

позволяет управлять продуктами, акциями, индивидуальными условиями VIP-клиентов, вести историю изменений процентных ставок,

вносить изменения в онлайн режиме в АБС.

ПОДБОР И ОТКРЫТИЕ ВКЛАДОВ
ITA DEPOSIT

• Сократить срок Time to market

• Быстро подключить к процессу точки продаж 

Использование решений позволят:

• Самостоятельно адаптировать процессы под потребности бизнеса

• Сократить издержки на цифровизацию бизнеса

Готовая интеграция  с 



Готовый продукт для консультантов в

точках продаж розничной сети,

позволяющий интегрировать

удаленные рабочие места сотрудников

в Единую Информационную

Инфраструктуру компании.

Мобильный инструмент, наиболее

востребован для компаний,

сотрудники которых, работают с

клиентами вне офиса: консультанты в

точках продаж, специалисты отдела

закупок или отдела HR, страховые

агенты, сотрудники сервисной службы

и .т.д.

МОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

iCustomers



ТЕЛ/ФАКС: +7(499) 707-07-41

СЛУЖБА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ: INFO@IT-ALNC.RU

115093, МОСКВА УЛ. ПАВЛОВСКАЯ ДОМ 6 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ ?

ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ  ВОЗМОЖНОСТИ 

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ


