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ДОБАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ТАРИФНЫЙ ПЛАН И НАСТРОЙКА КОМИССИЙ ПО КАЖДОЙ
ОПЕРАЦИИ
Состав и количество операций, включаемых в тарифный план, может различаться в зависимости от
типа тарифного плана.
По каждой операции, включенной в Тарифный План, возможно настроить различные варианты
комиссий, например, в зависимости от канала обслуживания (internet banking, mobile banking, ATM,
cash-in, отделение банка), валюты операции и прочих условий.

ДОБАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТАРИФНОГО ПЛАНА
Каж дому к лиент у определен Базовый
Тарифный План. В то же время, в зависимости
от принадлежности к определенному
сегменту (например физическое лицо – VIP),
клиенту может быть присвоен Индивидуальный Тарифный План, с указанием размера
дисконта (%), применяемого ко всем комиссиям базового тарифного плана.
По отдельной операции возможно настроить
дифференцированный размер дисконта,
отличающийся от дисконта, применяемого ко
всем комиссиям Индивидуального Тарифного
Плана, присвоенного клиенту.

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

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ПРОДУКТА
В Решении заложена возможность разграничения полномочий по созданию и авторизации
тарифных планов уполномоченным лицом, снижая таким образом риск ошибок и
злоупотреблений.
Сотрудники Банка могут самостоятельно настраивать состав операций по которым взимаются
комиссии, формировать различные тарифные планы, настраивать условия взимания комиссий.
Решение реализовано в классической трех-звенной архитектуре, предполагающей наличие трех
компонентов: клиентского приложения («тонкий клиент»), сервера приложений, к которому
подключено клиентское приложение и сервера базы данных, с которым работает сервер приложений.
Для организации работы пользователей на их рабочем месте достаточно наличия одного из
наиболее распространенных web-браузеров.

Всегда прогресс!
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ГИБКОСТЬ
НАСТРОЙКИ
Решение является
высокопараметризированным и обеспечивает
гибкость и простоту
самостоятельной
настройки сотрудниками Банка тарифных планов и
комиссий, без
привлечения
разработчиков

