АНТЕЙ

Настройка и автоматизация системы кредитования МФО

ОПИСАНИЕ
Программное обеспечение для МФО автоматизирует деятельность микрофинансовых организаций,
работающих с клиентами через интернет.
Программа позволяет автоматизировать бизнес-процессы МФО - оформление заявки и подготовку
документов, проверку данных заемщика и скоринг, выдачу и погашение займов через платежные системы,
получение отчетов, работу кол-центра и службы взыскания.
Программа подходит как для абсолютно новых МФО, так и для уже работающих МФО, которые планируют
запустить услугу выдачи займов онлайн или обновить устаревшее ПО. Этот инструмент решает такие задачи,
как оптимизация расходов на ведение бизнеса, повышение качества и скорости работы, расширение зоны
оказания услуг и ряд других.
Решение покрывает все основные аспекты деятельности кредитной организации, включая:
o
o
o
o
o
o

Учет заявок
Оценку кредитоспособности
Перечисление средств
Погашение займов
Работу с просроченными займами и коллекторами
Отчетность и аналитику.

С помощью программы многие внутренние и внешние процессы МФО могут быть автоматизированы.
Продукт построен на базе современных технологий и в кратчайшие сроки может быть доработан под
требования вашей организации.
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Структура и возможности платформы
Россия
Модули платформы
Портальная часть (для Online МФО)
Регистрация пользователя и анкета заемщика
Форма подачи заявки (анкета заемщика)
Стандартный дизайн заявки (+изменение логотипа)
Процесс валидации телефона (SMS) посредством введения полученного кода в поле на сайте (SmsTraffic)
Личный кабинет заемщика
Стандартный дизайн личного кабинета (+изменение логотипа)
Наполнение личного кабинета
Просмотр личных данных и редактирование
Просмотр информации о текущем и прошлых займах
Возможность погашения займа из личного кабинета заемщика
Расчет досрочного погашения
Оформление заявки на повторный займ
Реализация механизма принятия решений
Ручная верификация займов (принятие решения по заявке)
Источники данных для применения в системе принятия решения и процессе кредитования
Интеграция с РосФинМониторинг
Интеграция с сервисами НБКИ
Интеграция с сервисом "Кредитный отчет" от НБКИ
Способы выдачи займа
Перевод на карту с помощью AriusPay
Способы погашения займа
Перевод на карту с помощью AriusPay
Административный интерфейс
Расчет займа, настройка кредитных продуктов, СПР
Калькуляция займа. Логика начисления/списания основного долга, процентов, штрафов и т.д.
Кредитный продукт - PDL
Настройка параметров кредитного продукта, штрафов
Подготовка документов
Подготовка и распечатка документов (заявление, оферта, договор, платежное поручение, РКО/ПКО - до 5 простых документов)
Загрузка сканов документов, фотографий
Дополнительные условия по работе с займом
Частичное погашение займа
Досрочное погашение займа
Работа с уведомлениями, обратная связь с заемщиками
Создание уведомлений
Использование SMS оповещений (SmsTraffic)
Функциональность CRM
Модуль "Статистика"
Модуль "Заявки"
Модуль "Заемщики"
Модуль "Займы"
Модуль "Платежи"
Модуль "Организация"
Офисы
Пользователи
Модуль "Безопасность"
Настройка (создание) ролей внутри системы HES Credit Conveyer
Аудит действий пользователей

3

Отчеты
Стандартная отчетность
Внедрение решения по созданию и изменению отчетов
Интеграция с 1С
Интеграция с 1С с помощью загрузки/выгрузки файла оговоренного формата

Казахстан
Модули платформы
Портальная часть (для Online МФО)
Регистрация пользователя и анкета заемщика
Форма подачи заявки (анкета заемщика)
Стандартный дизайн заявки (+изменение логотипа)
Процесс валидации телефона (SMS) посредством введения полученного кода в поле на сайте
Личный̆ кабинет заемщика
Стандартный дизайн личного кабинета (+изменение логотипа)
Наполнение личного кабинета
Просмотр личных данных и редактирование
Просмотр информации о текущем и прошлых займах
Возможность погашения займа из личного кабинета заемщика
Расчет досрочного погашения
Оформление заявки на повторный займ
Реализация механизма принятия решений (скоринг)
Ручная верификация займов (принятие решения по заявке)
Источники данных для применения в системе принятия решения и процессе кредитования
Интеграция с ПКБ
Способы выдачи займа
Перевод на карту с помощью Processing.kz
Способы погашения займа
Перевод на карту с помощью Processing.kz
Административный интерфейс
Расчет займа, настройка кредитных продуктов, СПР
Калькуляция займа. Логика начисления/списания основного долга, процентов, штрафов и т.д..
Кредитный продукт – PDL.
Настройка параметров кредитного продукта, штрафов
Подготовка документов
Подготовка и распечатка документов (заявление, оферта, договор, платежное поручение, РКО/ПКО - до 5 простых документов)
Загрузка сканов документов, фотографий
Дополнительные условия по работе с займом
Частичное погашение займа
Досрочное погашение займа
Работа с уведомлениями, обратная связь с заемщиками
Создание уведомлений
Использование SMS оповещений
Функциональность CRM
Модуль "Статистика"
Модуль "Заявки"
Модуль "Заемщики"
Модуль "Займы"
Модуль "Платежи"
Модуль "Организация"
Офисы
Пользователи
Модуль "Безопасность"
Настройка (создание) ролей внутри системы HES Credit Conveyer
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Аудит действий пользователей
Отчеты
Стандартная отчетность
Внедрение решения по созданию и изменению отчетов
Интеграция с 1С
Интеграция с 1С посредством загрузки файла согласованного формата

Решение предоставляется с бессрочной лицензией без доступа к исходному коду.

Контакты
www.mfopro.info

Роман Лозовой
web-tlt@ya.ru
+7 8482 999 109
+7 908 345 60 60

5

