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Безопасность платежей 
На 90% снижение ручного труда
В режиме онлайн получение информации
Высокая скорость отправки платежей 
Полноценная функциональность
Обмен документами валютного контроля
Работа с банками удаленно в период самоизоляции
Обмен с более чем 50 банками

Corp.bank
Мультибанк для корпоративного казначейства (все банки в едином окне ERP)

Работа одновременно со всеми токенами от всех банков (от 1 до >1000)



87% стран развивают у себя 
Open banking, включая 
Европу и Россию

API для бизнеса

> 700 холдингов
и >1000 средних компаний
в России хотят получить эффект 
от банковских API

<1% компаний
могут самостоятельно 
подключить API банка

Тратят >40 часов в неделю на работу с клиент-банками
Не могут предотвратить мошеннические платежи через 
клиент-банки
Не могут обеспечить «онлайн» сбор выписок по группе

Проблемы
и тренды

Корпоративные казначеи:

Трудности использования физических токенов (>10-200)



Выбрать систему, из которой
Вам удобно работать с банками
(1С, SAP, Oracle и др.)

1 2 3

Что вы сможете 
благодаря Corp.bank?



Corp.bank + Мультибанк 
для 1С / SAP / Oracle

Остатки по счетам и
анализ платежной позиции в течение дня

1 2Кеш пуллинг

Отправка документов в банки

Получение документов из банков 
и работа с выписками
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Система Валютного контроля позволяет:
- Снизить трудозатраты на создание СВО, СПД
- Снизить риски нарушения сроков
- Уйти от механических операций
- Перейти от Excel к работе в системе

Corp.bank +
Валютный контроль (для 1С)

31С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (расширение)

1С Управление холдингом, ред. 1.3, 3.0, 3.1 (расширение)

Поддерживаем:



ERP-система

и другие

Внутренняя сеть Компании

Платежные системы

Open API

SFTP

Web
Services

xml

csv

json

Исключаются риски подмены 
платежей и утечки данных

Платежи уходят в банки по одной кнопке 
в EPR системе

Онлайн выписки

Схема работы Corp.bank

Платежи по одной кнопке Безопасность
Вы пришли на работу – выписки уже в 
ERP системе, отчеты разосланы

Конвертация
Подписание

Доставка

Прямой обмен
Мультибанк



Удобно

Перспективно Безопасно

Открытые API

Максимальная производительность

Поддерживает собственные банковские технологии 

Система написана на C++ и Go. Ограничена только 
мощностями банка

Преимущества Corp.bank

Высокая скорость передачи данных

50-80% экономии времени

Автоматизация операций
Автоматическая загрузка промежуточных выписок

Единое окно для отправки и получения документов для всех подключенных банков

Обмен документами одновременно по всем компаниям холдинга
Поддержка 1-1000 ЮЛ

К системе уже подключены более 50 банков:

Доступ к данным только у заказчика

Шифрование трафика

Прямой обмен между клиентом и банком

Фрод-мониторинг



Отзывы наших клиентов

Снижение трудозатрат и 
автоматизация отправки 
платежей в основные 
обслуживающие банки

УРАЛХИМ:

Заметный экономический эффект 
от использования системы 
для обмена сообщениями 
с крупнейшими банками 

ГАЗ Группа:

80% сокращение 
трудозатрат на подготовку 
управленческой отчетности

РОССЕТИ:

100% снижение трудозатрат
на загрузку и обработку 
банковской выписки

Объединенная 
судостроительная 
компания «Впечатляющую» скорость отправки 

платежей показала Универсальная 
Платежная Система Корпораций при 
работе с FintechAPI

Ростелеком

90% сокращение 
трудозатрат на обслуживание 
функций обмена с банками

КРАСЦВЕТМЕТ:



Подключение  за     недель*

Установка системы, 
встраивание в Вашу ERP

Подписание соглашений с 
банками и выпуск ЭП

Настройка системы
и начало работы

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

1 неделя
Установка системы Corp.bank, 
встраивание в 1С (2-3 часа).

2 неделя
Подготовка проектов 
договоров с банками, 
согласование тарифов

3 неделя
Подписание договоров с банками. 
Выпуск сертификатов (2-3 часа).

4 неделя
Резерв на известные риски (подписание 
договоров с банками, взаимодействие с ИТ, 
установка системы, адаптация под 1С)

5 неделя
Завершение настроек и запуск 
в эксплуатацию (1-2 часа)

*Общий срок с учетом известных рисков при установке коробочного продукта. Для SAP, Oracle и других ERP, кроме 1С, требуется доработка, которая занимает около 3 месяцев
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Остатки и обороты по счетам



Отправка в банк



Загрузка и разбор выписок



Электронная замена 
бумажных выписок



Валютный контроль для корпоративного казначейства



Мультибанк – поддерживаем:

1С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)

Поддерживаем конфигурации на «1С»:

1С Бухгалтерия КОРП, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)

1С Управление холдингом ред. 3.0 и 3.1 (с релиза 3.0.15.1)

БИТ ФИНАНС

1С ERP Управление предприятием 2 (подредакции 2.4 и 2.5)

Платформа 1С: Предприятие 8.3 (не ниже версии 8.3.16)

1С Зарплата и управление персоналом (редакция 3.1)

1С ERP Управление холдингом

Поддерживаем SAP ERP и SAP S/4 HANA

1С Комплексная автоматизация (редакция 2)
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Предложение

Пилот – 2 месяца бесплатно

Объем пилота:

•Банки: выбор из >20 банков

•Документы: выписки и рубли

•ERP системы – 1С или SAP:
•1С: Бухгалтерия предприятия / КОРП
•1С: Управление холдингом
•1С: ERP Управление предприятием
•1С: Зарплата и управление персоналом
•БИТ ФИНАНС



Будем рады ответить на любые вопросы

Александр Гришин

+7 495 260 40 08

agrishin@corpbank.su

https://corpbank.su/

Заполните Анкету,
чтобы получить коммерческое 
предложение:

Перейти по ссылке 

или отсканировать 
QR-код

Перейти по ссылке 

Заказать демо:

или отсканировать 
QR-код

https://docs.google.com/forms/d/1oA6-YpoJGyBy0nrN35nOva5Oi7GgzC7W_KclwyCMqDw/edit?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://corpbank.su/

