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комиссиями клиентов
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ТОПОЛОГИЯ СИСТЕМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДУЛЕЙ И РАБОЧИХ МЕСТ

Модуль «Тарифы и 
Комиссии»

Internet Banking

Mobile Banking

ATM

Cash-in

Каналы обслуживания
АБС

Модуль 
«Обслуживание 

Клиентов»

Фронт - Офис

Модуль «Единое 
Окно»

Приложения Банка

Операционный Отдел

- Менеджер по 
обслуживанию 
клиентов

- Супервайзер 

- Кассир 

Администратор Модуля Бизнес Аналитик Банка

Аналитика и отчетность для 
осуществления углубленного анализа 
доходности Банка от полученного 
комиссионного дохода:

- в разрезе каналов обслуживания 

- в разрезе сегментов клиентов

- в разрезе видов операций
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1. Настройка Списка Операций

Заведение в систему полного перечня операций, по которым Банк 
взимает комиссию.

2. Настройка Тарифного Плана

Возможность настроить различные тарифные планы:
– в зависимости от типа тарифного плана: базовый, индивидуальный, 
акционный, пакетный
– в зависимости от типа клиента: физическое / юридическое лицо
– в зависимости от сегмента клиента: VIP, высокодоходные клиенты, 
студенты и т.п.

3. Добавление операций в Тарифный План

Состав и количество операций, включаемых в тарифный план может 
различаться в зависимости от типа тарифного плана.

4. Настройка комиссий по каждой операции

По каждой операции, включенной в Тарифный План, возможно 
настроить различные варианты комиссий, н-р, в зависимости от канала 
обслуживания (internet, mobile, cash-in), валюты операции.

5. Добавление клиенту Индивидуального Тарифного Плана

Каждому клиенту определен Базовый Тарифный План. В тоже время, в 
зависимости от принадлежности к определенному сегменту (н-р 
физическое лицо – VIP), клиенту может быть присвоен Индивидуальный 
Тарифный План, с указанием размера дисконта (%), применяемого ко 
всем комиссиям базового тарифного плана.

6. Изменение Дисконта по отдельной операции

По определенной операции возможно настроить отдельный размер 
дисконта, отличающийся от дисконта, применяемого ко всем комиссиям 
Индивидуального Тарифного Плана, присвоенного клиенту.

7. Добавление клиенту Индивидуальных Комиссий

Помимо настройки дисконта, имеется возможность настроить 
индивидуальные комиссии клиента, отличные от настроенных в 
Индивидуальном Тарифном Плане.

МОДУЛЬ DeVision «ТАРИФЫ И КОМИССИИ» МОДУЛЬ DeVision «ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ»

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДУЛЯ «ТАРИФЫ И КОМИССИИ»
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Продукт «Тарифы и Комиссии»
представляет собой инструмент
настройки тарифных планов и комиссий
для различных клиентских сегментов

МОДУЛЬ «ТАРИФЫ И КОМИССИИ»
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Для работы с модулем «Тарифы и
Комиссии» необходимо занести в систему
все операции, по которым Банк взимает
комиссию

1. НАСТРОЙКА СПИСКА ОПЕРАЦИЙ
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Сотрудник Банка получает доступ к
списочной форме заведенных
операций, с отражением по каждой
операции основных параметров.
При необходимости сотрудник
Банка может дополнить список
операций.

1. НАСТРОЙКА СПИСКА ОПЕРАЦИЙ – Списочная форма операций
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При необходимости дополнить
список операций, Сотрудник Банка
вводит Код, Тип и Описание
операции.

1. НАСТРОЙКА СПИСКА ОПЕРАЦИЙ – Дополнение списка операций
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После внесения в систему перечня
операций, по которым Банком
взимается комиссия, необходимо
перейти к настройке тарифных планов

2. НАСТРОЙКА ТАРИФНОГО ПЛАНА
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Сотрудник Банка получает доступ к списочной
форме настроенных тарифных планов, с
отображением по каждому тарифному плану
основных параметров. При необходимости
сотрудник Банка может дополнить список
тарифных планов.

2. НАСТРОЙКА ТАРИФНОГО ПЛАНА – Списочная форма тарифных планов
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При добавлении нового
тарифного плана, Сотрудник
Банка вводит все необходимые
атрибуты и параметры

2. НАСТРОЙКА ТАРИФНОГО ПЛАНА – Добавление нового тарифного плана
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Заведенный тарифный план
появляется в списке тарифных планов.
Сотрудник Банка приступает к
настройке операций и комиссий,
включаемых в данный тарифный план.

3. ДОБАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ТАРИФНЫЙ ПЛАН
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Данная форма отражает полный перечень
операций, включенных в тарифный план. При
необходимости, Сотрудник Банка может
добавить операцию в тарифный план.

Также, для каждой включенной в план
операции, Сотрудник Банка настраивает одну
или несколько видов комиссий.

3. ДОБАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ТАРИФНЫЙ ПЛАН
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По одной и той же операции, в
зависимости от различных условий,
возможно настроить множество
различных вариантов комиссий.

4. НАСТРОЙКА КОМИССИЙ ПО КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ
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При настройке комиссий по
выбранной операции, необходимо
ввести все соответствующие
атрибуты, данные и условия взимания

4. НАСТРОЙКА КОМИССИЙ ПО КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ
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Помимо настройки единых тарифных
планов, система позволяет настраивать и
управлять индивидуальными тарифами и
комиссиями как юридических, так и
физических лиц – клиентов Банка. Данная
функциональность обеспечена в модуле
«Обслуживание клиентов»

МОДУЛЬ «ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ»
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Для настройки индивидуальных
тарифов физических либо
юридических лиц, необходимо
перейти к обслуживанию розничных
либо корпоративных клиентов
соответственно

УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТАРИФАМИ И КОМИССИЯМИ КЛИЕНТОВ
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Идентифицировав клиента,
Специалист Банка имеет
возможность ознакомиться, а также
изменить индивидуальные тарифы и
комиссии клиента

УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТАРИФАМИ И КОМИССИЯМИ КЛИЕНТОВ
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Специалист Банка добавляет клиенту
индивидуальный тарифный план

5. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФНОГО ПЛАНА

18



© 2018. FBS Group    |    www.fbs-g.com

Сотрудник Банка добавляет индивидуальный
тарифный план, выбрав его из списка
преднастроенных планов. Также указывается дата
начала и окончания действия индивидуального
тарифного плана.
Также возможно указать размер дисконта (в %),
который будет применяться ко всем комиссиям
данного тарифного плана.

5. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФНОГО ПЛАНА
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После добавления тарифный план отображается в списке
индивидуальных тарифных планов клиента.

Специалист Банка имеет возможность просмотреть список
операций, а также изменить/настроить условия индивидуальной
комиссии по определенным операциям клиента.

5. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФНОГО ПЛАНА
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В случае необходимости назначить
клиенту отдельный дисконт (4%) по
определенной операции,
отличающийся от дисконта по
индивидуальному тарифу (2%),
Сотрудник имеет возможность
настроить клиенту индивидуальный
размер комиссии

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДИСКОНТА ПО ОТДЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
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Помимо настройки индивидуального
дисконта, Сотрудник также имеет
возможность настроить/дополнить/изменить
индивидуальные комиссии клиента,
отличные от настроенных в основном
тарифном плане

7. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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Сотрудник вводит все необходимые
атрибуты и параметры для настройки
клиенту условий индивидуальной
комиссии

7. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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Индивидуальная комиссия отображается в
списочной форме индивидуальных комиссий
клиента и после ее подтверждения (авторизации)
становится доступной к применению

7. ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМИССИЙ – Авторизация комиссии
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Для дополнительной информации: info@fbs-g.com

Управление едиными тарифными планами, а также индивидуальными 
комиссиями клиентов
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