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Новости Компании BSS: Подключайтесь к
вебинару BSS о возможностях CORREQTS v.
2.2.0
30 сентября 2015 года в 11.00 Компания BSS проведет вебинар «Технологии Digital Banking.
CORREQTS - обзор возможностей версии 2.2.0». В ходе мероприятия аудитории представят
современную концепцию, платформу и стратегию развития Digital Banking, продукты и сервисы
с расширенными почти на 50% возможностями, мультидоступ и Omni-Channel. Эксперты BSS
продемонстрируют новый современный дизайн, usability интерфейс и бизнес-процессы.
Расскажут о SOA архитектуре, администрировании, комплексе мер безопасности,
перспективах и преимуществах перехода. В программе вебинара: • обзор возможностей
системы CORREQTS и новых возможностей версии 2.2.0; • Digital Banking: современная
концепция, платформа и стратегия развития; • продукты и сервисы - расширение текущих
"стандартных" возможностей почти на 50%; • мультидоступ и Omni-Channel - интернет-банк на
любом клиентском месте; • дизайн и usability: новый современный дизайн, usability интерфейс
и бизнес-процессы; • SOA архитектура: проще поддерживать, разрабатывать и внедрять новый
функционал; • администрирование: возможности тонкой настройки системы на стороне банка;
• комплекс мер безопасности: средства на стороне банка и клиента, аудит; • перспективы -
новые продукты и сервисы 2015-2016; • преимущества перехода: комплексный сервис,
гарантированная надёжность, миграция с «ДБО BS-Client». Участие в вебинаре бесплатное.
Продолжительность — 1-1,5 часа. Внимание, число участников ограничено! Зарегистрируйтесь
для участия в вебинаре, пройдя по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ. Убедительно просим при
регистрации указывать корпоративный (рабочий) адрес электронной почты. В ближайшее
время Компания BSS проведет вебинары и по другим решениям. Следите за анонсами на сайте
BSS и подключайтесь! О КОМПАНИИ BSS ООО «Банк Софт Системс» (Компания BSS) ─ лидер
рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и
управления финансами. Входит в состав Группы компаний BSS. В портфеле BSS полный
комплекс систем для организации ДБО юридических и физических лиц: «CORREQTS», «ДБО BS-
Client», «ДБО BS-Client. Частный Клиент», «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)».
Специализированные решения: «Сервер Нотификации», «Брокер-Клиент», «FRAUD-Анализ» и
др. Компания непрерывно совершенствует и расширяет продуктовую линейку. Достижения
BSS признаны профессиональным сообществом: • 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX
(«Эксперт РА»), 2015); • входит в ТОП 10 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии
CNews Analytics (2015); • входит в ТОП-15 ведущих российских разработчиков программного
обеспечения по итогам 2014 года (RAEX («Эксперт РА»), 2015); • 26-е место в рейтинге
крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2014 года (RAEX («Эксперт РА»), 2015); • 58-
е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2014» по версии
CNews Analytics (2015); • абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц
ТОП-100 банков РФ по итогам ежегодного исследования CNews Analytics (2014). Среди
клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ
(АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ОАО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ОАО «АК БАРС»



БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др. ссылка скрыта
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