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Раздел позволяет Банку настроить 
способы регистрации клиентов 
(по номеру счета, карты, телефона 
или через  ЕСИА ЕБС), задать 
способы подтверждения 
документов, восстановления 
пароля и входа в Интернет-Банк

Форма входа

Полностью настраиваемый 
Банком раздел, который 
позволит держать в курсе 
клиента о последних событиях 
в мире, финансовых рынках 
или важной информации 
о Банке

Новости

Раздел позволяет Банку 
рекламировать дополнительные 
продукты

Реклама

Вход в Интернет-Банк
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Главная
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Навигация между основными 
разделами

Меню разделов

Блок рекламы

Баннеры

Легкое управление и быстрая 
навигация по картам и счетам

Кастомная визуализация по 
реальным картам Банка

Меню открытых 
продуктов клиента

Быстрый доступ к шаблонам 
и последним видам платежей 
клиента

Последние 
получатели

Интеграция с любой платежной 
системой Банка

Оплата услуг 
и сервисов



Управление лимитами

История операций

Выпуск / перевыпуск карт

Блокировка / разблокировка карт

Финансовая Аналитика

Поиск по заданным параметрам

Счета и карты

Возможности

Заявление об утере карты

Выпуск дополнительной карты 

Просмотр и отправка реквизитов

Кэшбэк

Поиск по заданным параметрам

Быстрая выписка

Просмотр информации 
по бонусному счету

Отображение акций и скидок
с геолокацией

Пополнение

Основная информация о продукте
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Платежи и переводы

Начисления из 
ГИС ГМП и ГИС ЖКХ

Переводы по своим счетам
и картам

Переводы по номеру телефона: 
(внутри банка и СБП)

Переводы по номеру карты

Переводы на карты других 
банков

Возможности

Пополнение с карт 
других банков

Внутрибанковские
и межбанковские переводы

Обмен валюты

Оплата услуг (ЖКХ, мобильная 
связь и прочее)

Получение информации 
о штрафах, пошлинах, налогах
и других платежах в бюджетные 
органы

Автозапрос и оплата 
выставленных счетов за ЖКХ, 
электроэнергию и другие услуги
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Кредиты

Любое количество кредитных 
продуктов

Возможность актуализации 
кредитных продуктов из АБС 
банка

Разделение кредитов
по кредитным программам

Создание заявок на получение 
кредитов

Управление 
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Возможности 
для клиента

Просмотр условий и ставок
по кредитам

Просмотр историй операций 
и графиков платежей 
по действующим кредитам

Использование справочников 
для удобства заполнения 
заявок

Погашение кредитов
по расписанию / досрочное

Заполнение и отправка 
кредитных заявок 
потенциальным клиентом

Создание произвольных
форматов кредитных заявок
в CMS

Возможность импорта описаний 
кредитных заявок из внешнего 
файла

Установка первичных проверок 
и контроль значений полей 
документа

Самостоятельная настройка 
справочников

Все вносимые изменения 
вступают в силу без перезагрузки 
системы

Система создания 
кредитных заявок



Депозиты

Настройки депозитов
Все характеристики  
депозитных продуктов 
присутствуют в интерактивной 
системе управления контентом 
(CMS)

Возможно автоматическое 
обновление описаний через 
интеграционную связку с АБС

Все вносимые изменения 
вступают в силу без 
перезагрузки системы

Настройка алиаса и логотипа 
депозита

Депозиты клиента

Просмотр условий и ставок  
предлагаемых банком 
депозитных продуктов

Расчет суммы ожидаемого 
дохода с использиванием 
депозитного калькулятора

Заполнение и отправка
заявлений: на открытие, 
пополнение, пролонгацию
и закрытие депозитов

Экспорт информации в Excel

Отправка реквизитов 
для пополнения
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Витрина
Добавление любого количества разделов и продуктов, в том числе и партнерских

9



Адаптер к ЕСИА и ЕБС
Удаленное открытие банковских продуктов без визита в Банк
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Система Быстрых Платежей

Простота

Для осуществеления платежа 
необходимо знать только 
номер мобильного телефона 
получателя

Скорость

Деньги доступны получателю
через несколько минут после 
произведения платежа

Технологичность

Основан на современном 
стандарте ISO 20022 

Для клиентов

Оператором СБП является 
Центральный Банк РФ

Операционным платежным 
клиринговым центром

Национальная система 
платежных карт (НСПК)

Отправителю услуга доступна 
через Мобильный и Интернет 
Банк

Деньги зачисляются на счет 
Получателя в Банке не позднее 
15 секунд с момента отправки

Преимущества Для Банков

Установка банка по умолчанию 
для получения перевода

Выбор банка в СБП получателем 
при переводе

Переводы

Работа с СБП в онлайн-режиме
со стороны банка отправителя 
и получателя

Мониторинг статусов платежей 
онлайн

Интеграция с любой банковской 
системой

Поддержка криптографии: 
СКЗИ СКАД «Сигнатура» и СКЗИ 
«Янтарь 5»

Режим работы 24 / 7

Архитектура решения

АБС / ПЦ

iBank Интеграционная

 платформа

СБПКлиент



Безопасность

Долговременный пароль

Виртуальная клавиатура

Идентификация рабочего места 
(DeviceID)

Антифишинговая страница

Одноразовые пароли

Настройка клиентом 
персонального изображения

Расширенная
аутентификация

Система по противодействию 
мошенничеству в ДБО 
для частных клиентов

Система выявляет подозрительные 
операции и аномальные 
активности, принимает решение 
о легитимности транзакции

«Fraud-мониторинг»

Набор настроек безопасности
для определения процедуры 
аутентификации 
и подтверждения документов. 

Неограниченное количество 
профилей безопасности, что 
обеспечивает возможность 
управлять рисками по двум 
основным направлениям

Лимиты по типам операций

Категории клиентов

Снижение затрат банка
и удобство доступа для клиента

Усиленная защита 
высокорисковых операций 

Профили клиентов

Центр очистки трафика

Электронная подпись

Одноразовые пароли
с OTP-токена

Одноразовые пароли
со скретч-карты

SMS-сообщения и Secure Push 
с кодом подтверждения

Подпись
и подтверждение

Web Application Firewall

Часть контура защиты «ИБАНК2.РУ», использующая сигнатурный 
анализ для выделения вредоносных запросов в сторону 

защищаемых ресурсов

Решение для защиты От DDoS-атак

Контур защиты «ИБАНК2.РУ» — географически распределенная 
система фильтрации трафика, предназначенная для защиты 
интернет-сервисовот DDoS-атак и обеспечения доступности 
защищаемых ресурсов не менее 99,98%

Устойчивый DNS

Распределенный DNS-сервер 
со специальной  логикой 
обработки запросов

Блокирует нежелательных 

пользователей еще 

до попадания их 

на защищаемый ресурс

Межсетевой экран
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Мобильный Банк
Банк может реализовать проект любого масштаба — от нативного приложения с полностью
индивидуальным дизайном и функциональностью до мобильной версии Интернет-Банка

При внедрении Мобильного 
Банка, банк получает свою 
версию мобильного приложения, 
размещаемую в AppStore
и Google Play под брендом банка  

Приложение для iOS и Android

Это не приводит к выделению 
для банка кастом-версии системы 
«iBank» — банк продолжает 
работать на стандартной версии 
системы

Регистрация по номеру карт
и через ЕСИА, ЕБС

Отделения и банкоматы

Витрина банковсих услуг

Заявления на открытие
банковских продуктов

Информация и выписки 
по продуктам

Управление финансами (PFM)

Привязка карт других банков

 Запрос денег

Автовтозапрос и оплата 
штрафов ГИБДД, счетов 
ЖКХ и др.

Переводы через Систему 
Быстрых Платежей

Оплата по QR, BAR и штрих-кодам

Возможности
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SMS-Банк
Оперативное уведомление клиентов о событиях в «iBank» с помощью e-mail, SMS сообщений и Push

Настройка 
уведомлений клиентом

О входе в систему

О поступлении в банк документа

Об изменении статуса документа

Об отвержении документа

О движении средств на счете

О входящих банковских 
документах

О текущих остатках

Выписка по расписанию

Бесплатное мобильное
приложение для получения 
Push-сообщений  от банка

Весточка
Для отправки уведомлений 
используется любые SMS-центры 
сотовых операторов 
или независимые SMS-центры, 
например, «ИБАНК2.РУ»

Работа с любыми
SMS-центрами

Настройка 
уведомлений банком

Настройка информирования 
клиентов  с помощью SMS 
и e-mail сообщений о событиях 
в системе «iBank»

Уведомления создаются при 
изменении статуса заявок либо 
при входе в систему

Номера мобильных телефонов
и адреса электронной почты 
настраиваются администратором 
либо загружаются из банковских 
систем

Настройка уведомлений 
с помощью SMS-Банкинга 
позволяет выполнять требования 
статьи 9 161-Ф3

Работает только с кредитными 
организациями

Готовая интеграция с системой 
«iBank»

Хранение подписанных 
уведомлений клиентов

Исключение рисков 
недоступности благодаря 
подключение по L2-каналам

SMS-центр 
«ИБАНК2.РУ»

Дополнительные возможности

Конструктор таблиц

Инструмент для создания
и визуализации таблиц

Конструктор печатных форм

Изменение имеющихся
и создание новых

API

Возможность создания 
произвольных приложений 
или интерфейсов банком 
или сторонней 
компанией-разработчиком

Конструктор документов

Создание произвольных 
форм документов
для взаимодействия 
с частными клиентами 
банка. Документы имеют 
полностью настраиваемый 
формат, подписываются
 электронной подписью
и имеют юридическую силу

Конструктор страниц

Создание произвольных 
страниц с использованием 
HTML-разметки или 
WYSIWYG-редактора
для решения задач банка
без доработок системы «iBank»
 



Интеграция
Готовое решение для построения единой среды взаимодействия любых систем (АБС, процессинги, 
платежные системы, СМЭВ) с «iBank» 

Платежные системы

Преимущества

Объединение на единой 
платформе различных 
банковских подсистем
для предоставления услуг 
электронного банкинга

Коробочная интеграция со всеми 
основными АБС, платежными 
системами, процессингами

Настраиваемая архитектура 
решения позволяет в сжатые 
сроки произвести необходимые 
доработки под банк

Централизованное управление 
и мониторинг всех компонентов 
платформы

Простота установки
и обновления. Кратчайшие 
сроки запуска в промышленную 
эксплуатацию

Бесперебойная работа 
компонентов платформы
в режиме 24x7

Гибкая настройка 
интеграционных задач
под конкретные нужды банка

Поддержка стандартных 
протоколов обмена данными 
(REST / Web-сервис / SQL / 
файловый / JMS) для быстрого 
встраивания в интегрированную 
инфраструктуру банка
Поддержка параллельной 
работы на различных серверах 
функционально связанных 
частей платформы

Интеграция с государственными 
органами

Карточные 
процессинги
OpenWay

SmartVista

UCS

ПЦ Уралсиб

ПЦ Зенит

ПЦ Открытие

ПЦ Промсвязьбанк

Мультикарта

Другие процессинги

АБС
Инверсия Банк XXI Век

InvoRetail

UBS Unisab

Диасофт FA#

RS-Bank

ПрограмБанк. Гефест

ПрограмБанк. Омега

ЦФТ-Банк

Ва-Банк

БИСКВИТ

Misys Bankmaster

Другие АБС
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Индивидуальный дизайн
АО «БИФИТ» учитывает потребности банков в персонализации Интернет-Банка для частных клиентов 
и предоставляет услуги по  доработке системы «iBank»

Заказная доработка програмного 
обеспечения предусматривает 
как модификацию стандартных 
решений системы, так 
и разработку новых 
функциональных возможностей 
по индивидуальным 
требованиям банка

Преимущества

Полное соответствие 
функциональности требованиям 
бизнеса

Возможность самостоятельного 
определения банком степени 
участия в индивидуальном проекте

Сопровождение и обновление 
кастомизированной версии
в соответствии с доработками 
типового решения

Абсолютная персонализация 
решения

Продвижение и расширение 
банковского бренда
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Политика лицензирования
Приобретая программное обеспечение, Вы получаете право на использование этого программного 
продукта

Количество приобретенных 
лицензий корпоративных 
клиентов распространяется
на все модули и каналы работы

Стоимость сопровождения 
системы составляет 20% в год
от стоимости приобретенных 
лицензий

При приобретении  
системы «iBank» 
отдельно 
лицензируются

В стоимость 
сопровождения
системы «iBank»      
входят

Банку бесплатно предоставляется полноценная коммерческая версия системы «iBank», которая включает
в себя все дополнительные модули и сервисы. Единственное отличие от промышленной версии — 
ограничение количества доступных клиентских лицензий и срок действия

Внедрение и опытная эксплуатация

После принятия решения 
о вводе в промышленную 
эксплуатацию системы банку 
необходимо приобрести 
соответствующую лицензию 
на использование системы «iBank»

Все процессы 
интеграции и настройки
системы «iBank» выполняются 
на этапе бесплатной опытной
эксплуатации

Произвести полноценную        
установку, интеграцию
и настройку системы «iBank»

Ознакомиться на практике 
с функциональностью системы
и оценить ее преимущества 

Протестировать все 
интересующие в системе 
модули перед приобретением

Подключить реальных 
клиентов в системе «iBank»

Опытная эксплуатация 
системы осуществляется
на основе полного объема 
реальной информации 
в требованиях банка

Полноценный старт проекта

Опытная эксплуатация позволяет

Сервер приложений «iBank»

Серверные модули
и дополнительные сервисы

Корпоративные клиенты

Интеграционные решения

Техническая поддержка

Обновления и доработки 
в соответствии 
с законодательством РФ

Обновления и доработки
в рамках развития
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Наши клиенты (продолжение)
Автоторгбанк
Агропромкредит
Александровский
Амра-банк
Апабанк
Актив
Акибанк
Аспект
Байкалкредбанк
Банк РМП
Банк Пермь
ББР Банк 
БелгородСоцБанк
Браткий АНКБ
ВКАбанк
БКФ
Вест
ВладБизнесБанк
Внешфинбанк
Вокбанк
Газтрансбанк
Геобанк
Гефест
Глобус
Далена Банк
Денизбанк Москва
Джей энд Ти Банк
Долинск
Донкомбанк
Донхлеббанк
Дружба
ЕАТП Банк
Евроазитский Инвестиционный 
Евроальянс
Еврокапитал-Альянс
Еврофинанс-Моснарбанк
Единая Расчетная Палата
Златкомбанк
Ижкомбанк
ИК Банк
ИС Банк
Инкаробанк
Интерпромбанк
ИТ Банк
Итуруп
Ишбанк
Камчаткомагропромбанк
Кетовский Коммерческий Банк
Кибит-Банк

Киви Банк
Классик Эконом Банк
Кредпромбанк
Кремлевский
Кредпромбанк
Кремлевский
Курган
Липецккомбанк
Максима
МБЭС
Мегаполис
Международный 
Коммерческий Банк
Международный 
расчетный банк
Михайловский ПЖСБ
Москва-Сити
Московский Коммерческий Банк
Московский Нефтехимический 
Банк
Московское Ипотечное Агенство
Мосммерцбанк
МСКБ
МКПБ
Мурманский расчетный центр
Нальчик
Народный доверительный банк
Нацинвестпромбанк
Национальный Банк Сбережений
Национальный резервный банк 
Держава
НБВК
Нефтепромбанк
Новый век
Новый москвский банк
Объединенный Банк Республики
Объединенный Капитал
Объединенный Резервный Банк
Новобанк
Первоуральскбанк
Первый Дортрансбанк
Плюс Банк
Почтобанк
Приморье
Приобье
Проккоммерцбанк
Проминвестбанк
Промсвязьинвест
Промсельхозбанк

Прохладный
Регионинвестбанк
Ренессанс Кредит
Рента-Банк
Ресурс-траст
Республиканский Кредитный 
Альянс
РостФинанс
РТС-Банк
Руна-Банк
Руснарбанк
РусьРегионБанк
РФИ Банк
РФК-Банк
САММИТ Банк
Саратов
Сбербанк Абхазии
Севастопольский Морской банк
Севергазбанк
Севзапинвестпромбанк
Синко-Банк
Система
Славянский кредит
Соколовский
Солид Банк
Солидарность (Самара)
Союзный
Спиритбанк
Спутник
Столичный Кредит
Таганрогбанк
Тексбанк
Тендер-Банк
Тольяттихимбанк
Томскпромстройбанк
Финам Банк
Финанс Бизнес Банк
Форштадт
Хакасский муниципальный банк
Холдинвестбанк
Холмск
Центр международных расчетов
ЧБРР
Экономикс-Банк
Экси-Банк
ЮМК
Юнистрим
Эс-Би-Ай Банк
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