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РАДАР-КРЕДИТОВАНИЕ — комплексное автоматизирован-

ное решение для заведения клиентов в банк на кредитова-

ние 

Система помогает Банкам решать задачи по массовому принятию клиентов — 

юридических лиц — на продукты с кредитным риском.  

Система позволяет оптимизировать воронку продаж и подключать сотрудников 

банка уже на этапе, когда заявка сформирована и проверена на стоп-факторы 

системой. Одновременно с повышением эффективности клиентского подразде-

ления Банк становится цифровым в глазах клиентов. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ КЛИЕНТА 

 Создание заявки на кредит. 

 Загрузка необходимых документов. 

 Изменение предзаполненной анкеты. 

 Согласование предварительной 

оферты. 

 Возможность заказать независимую 

онлайн-оценку рыночной стоимости 

объекта недвижимости на этапе фор-

мирования заявки или в процессе со-

гласования условий сделки. 

 Согласование договора залога и кре-

дитного договора до встречи в банке. 

 Возможность выгрузки печатных 

форм документов (оферта, договор)  

 Подпись с помощью ОТП пароля. 

КАБИНЕТ СОТРУДНИКА БАНКА 

 Автоматизированный скоринг потенци-

ального клиента.  

 Возможность интеграции с поставщи-

ком данных из Росреестра позволит по-

лучать заявку в работу сразу с актуаль-

ной выпиской из ЕГРН. 

 Интеграция с сервисами онлайн-оценки 

стоимости недвижимости. 

 Свод самых необходимых данных по 

сделке на главном экране заявке. 

 Каталог заявок и полное электронное 

досье по каждой заявке. 

 Журнал событий и движение заявки 

между сотрудниками Банка. 

 Генерация печатных форм документов 

(согласие на запрос в БКИ и обработку 

ПД, предварительная оферта, анкета 115 

ФЗ, договор залога, кредитный договор). 
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ИНТЕРФЕЙС 

Интуитивно понятный интерфейс с функциями автозаполнения позволяет со-

брать необходимые документы с клиента быстро и без трудозатрат клиентских 

менеджеров.  

Настраивается под фирменный стиль Банка.  

Банк видит все действия пользователя и может включиться в процесс в любое 

время. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ  

 Онлайн подача заявки полностью в электронном виде; 

 Подсказки и предзаполненные анкеты позволяют экономить время; 

 Нет необходимости посещать офис до получения предварительной оферты; 

 Упрощенная процедура подачи заявки, если Клиент уже пользуется другими 

продуктами Банка; 

 Результат рассмотрения заявки по SMS/e-mail 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКА 

 Операционная эффективность: снижение стоимости обработки 1 заявки в не-

сколько раз; настройка авто отказа по стоп-факторам; фильтр нецелевых об-

ращений. 

 Рост бизнеса: увеличение количества заявок, повышение эффективности про-

даж через электронные каналы.  

 Качество управления и контроль: руководитель клиентского подразделения 

сможет оперативно просматривать все новые входящие заявки и быстро 

принимать решения о целесообразности дальнейшей работы с заявкой; жур-

нал действий помогает контролировать обработку заявки внутри Банка; 

 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

 Локальная установка на оборудовании Банка 

 Гибкая настройка системы под ИТ-ландшафт банка и требования информаци-

онной безопасности 

 Интеграция с любыми системами банка (АБС, CRM, хранилище) через API на 

уровне пользовательских и программных интерфейсов 

 Самостоятельная настройка сотрудниками Банка без участия поставщика 

 

КОНТАКТЫ 

 
Телефон офиса:          +7 495 662-99-20 

Сайт:                               ifrbanking.ru  

Email:                              info@ifrbanking.ru 
 

АНТОН ПАРАМЗИН 
Генеральный директор ООО «ИФР» 
Мобильный: +7 916 797-14-32 

Email: a.paramzin@ifrbanking.ru 

 

ЮРИЙ СИТУХИН 
Директор по маркетингу и развитию бизнеса 
Мобильный: +7 926 383–73–30 

Email: y.situkhin@ifrbanking.ru  
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