
Широкая функциональность и высокая производительность, надежность, 
подтвержденная временем, гибкость настроек и эффективная адаптация 
к изменениям в российском законодательстве, поддержка стандартных 
технологий и индивидуальных требований банков, поддержка интен-
сивной и экстенсивной моделей развития бизнеса банка. В составе 
ИБС БИСКВИТ более тридцати функциональных модулей.  

Модуль ИБС БИСКВИТ «ПРЕДКРЕДИТНАЯ ОБРАБОТКА» позволяет  
оптимизировать процессы принятия решения по выдаче кредита и офор-
мления кредитного договора.

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÇÀßÂÎÊ



ÌÎÄÓËÜ ÈÁÑ ÁÈÑÊÂÈÒ 
«ÏÐÅÄÊÐÅÄÈÒÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ»
Предназначен для автоматизации предкредитной работы фронт- и бэк-офисов кредитной организации – от первично-
го этапа работы с клиентом и согласования сопутствующих документов до решения кредитного комитета.

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÌÎÄÓËß
формирование заявки на выдачу кредита;
глобальный анализ кредитных заявок с применением скоринговой и балльной моделей;
обработка заявок на предоставление различных типов кредитования: потребительское, ипотечное, авто-
кредитование;
для взаимодействия с внешними приложениями реализован файловый обмен или обмен сообщениями на основе 
продуктов для интеграции промышленных приложений семейства Sonic или IBM WebSphere; 
импорт данных по кредитным договорам из внешних систем (о заемщике, о поручителях, о кредитных договорах, 
о договорах залога, о договорах поручительства, об обеспечении кредита и права требования);
использование матрицы принятия решения, определяющей список лиц, виза которых необходима в зависимости от 
величины лимита, условий заявки, принятых ранее решений по заявке; 
возможность настройки стоп-условий, параметров скоринговой и балльной моделей для продукта и субъекта;
настраиваемая маршрутизация заявки: от ввода до автоматической генерации договора в системе в разрезе конкрет-
ных типов кредитных продуктов; 
автоматический расчет предоставляемой суммы кредита и размер процентной ставки (при положительном реше-
нии о выдаче кредита);
формирование кредитного договора и всего необходимого пакета документов (при положительном решении 
о выдаче кредита).
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ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 
ÏÎÄÑÈÑÒÅÌÛ «ÓÄÀËÅÍÍÛÉ ÎÔÈÑ – ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÁÐÎÊÅÐ» 
ÌÎÄÓËß  «ÏÐÅÄÊÐÅÄÈÒÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ»

удобный пользовательский интерфейс для создания кредитных заявок, отслеживания их статуса обработки 
в ИБС БИСКВИТ, печати документов;
гибкие возможности по настройке кредитных продуктов, пользовательского интерфейса по вводу заявок;
централизованное управление справочниками и правами доступа;
возможность использования как бесплатных (MS SQL Server 2005 Express Edition), так и промышленных СУБД 
для организации совместного доступа к заявкам кредитных брокеров, расположенных в одной удаленной точке 
продаж.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÎÄÓËß
гибкость настроек и возможность интеграции с другими банковскими системами;  
увеличение количества выдаваемых кредитов вследствие значительной экономии времени обработки заявок;
отсутствие ошибок при оформлении документации благодаря автоматизации кредитного процесса;
оперативность, возможность получения информации о статусе заявки в режиме реального времени.
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ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÔÎÐÌÛ
договор кредитования; 
график погашения кредита; 
заявление на перевод с текущего банковского счета; 
заявление на безналичную конвертацию денежных средств (для кредитов в валюте); 
согласие на предоставление информации в БКИ. 
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