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Credit Sputnik предоставляет полную автоматизацию деятельности 
МФК и МКК online и в точках продаж и отвечает всем 
современным требования рынка. 

Ниже приведен список функциональных возможностей системы в 
3 пакетах. Вы также можете выбрать только определенный, 
необходимый Вам, набор функций. 

Коммерческое предложение предоставляется отдельно от 
спецификации после выбора наиболее подходящего пакета. 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с 
нами по почте или телефону:

Credit ConveyerSputnik

s@sptnk.co  | +7 (495) 215-54-51 
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№ НАЗВАНИЕ БЛОКА ОПИСАНИЕ БЛОКА СТАРТ БИЗНЕС МАКСИМУМ

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1.1 Форма подачи заявки Интеграция с версткой (разрабатывается 
командой Sputnik или Заказчиком).

1.2 Валидация телефона и 
электронной почты

Позволяет подтвердить доступ потенциального 
заемщика к введенным источникам связи 
(телефон, емэйл). 

1.3 Валидация адресных данных Интеграция с ФИАС.

1.4 Сохранение поведенческой 
информации

Изменение данных при вводе (ввел одно 
значение зарплаты, потом передумал и ввел 
другое), информация об устройстве, браузере, 
разрешение экрана, определение фактического 
местонахождения по IP (есть собственный 
сервис сопоставления IP адресов).
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1.5 Собственный 
антимошеннический сервис

Критерии в правилах описывают результаты 
сравнения сущности(ей) из текущей заявки на 
рассмотрении и всех остальных, находящихся в 
БД заявок. В системе установлено около 20 
различных правил.

1.6

Внутренний сервис 
верификации на основе 
кредитной истории 
заемщика (из всех КБ)

Позволяет, по аналогии с сервисом IDV от ОКБ, 
проводить идентификацию клиента на основе 
данных о КИ из разных КБ.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

2.1 Формирование документов 
для заемщика

Автоматическое формирование документов для 
заемщика, в том числе: новый займ, 
пролонгация, рефинансирование, согласия.

2.2 Просмотр и редактирование 
персональных данных

Просмотр всех введенных персональных 
данных и их редактирование заемщиком через 
личный кабинет.
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2.3 Просмотр истории 
взаимодействия с системой

Просмотр информации о текущем и прошлых 
займах, о поданных заявках и платежа, 
подписанных документах, а также бонусах.

2.4 Погашение займа через 
личный кабинет

Погашение займа через интегрированные 
платежные системы в личном кабинете.

2.5 Досрочное и частичное 
погашение займа

Погашение займ досрочно или частично без 
ограничений.

2.6 Заявка на повторный займ Возможность подать заявку на повторный заем 
(без заполнения анкетных данных) через ЛК.

2.7 Продление займа Возможность продления займа через ЛК, 
подписание оферты. 

2.8 Бонусная система Бонусный счет, система начисления и списание 
бонусов, несколько бонусных программ: 
пригласи друга, погаси займ вовремя. 
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2.9 Копилка или внутренний 
счет

Вывод информации о сумме переплат и 
возможность погашения следующего займа 
переплатой.

2.10 СМС оповещение Автоматическое смс-оповещение по 
определенным действиям (Prostor, SmsTraffic), в 
том числе одобрение/отказ, пролонгация, 
рефинансирование, просрочка, бонусы, доступы 
в ЛК и другие (могут включаться и выключаться 
через настройки).

2.11 Email оповещение Автоматическое email-оповещение, в том числе 
одобрение/отказ, пролонгация, 
рефинансирование, просрочка, бонусы, доступы 
в ЛК и другие (могут включаться и выключаться 
через настройки).

2.12 Промокоды Механизм создания промокодов и поля для их 
ввода, для предложения уникальных условий 
клиенту.

ВЫДАЧА ЗАЙМА
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3.1 Банковская карта Интеграция с Ariuspay, Mandarin или 
Яндекс.Касса. Выбирается один шлюз. 

3.2 Верификация банковской 
карты

Верификация банковской карты через списание 
суммы с карты заемщика, работает с 
ограниченным количеством платежных шлюзов.

3.3 Денежный перевод 
CONTACT

Интеграция с платежной системой 
«Contact» (выдача займа в точках продаж, 
отмена и возврат платежа, статус платежа).

3.4 Денежный перевод Золотая 
Корона

Интеграция с платежной системой «Золотая 
Корона» (выплата, отмена и возврат платежа, 
статус платежа).

3.5 Электронные деньги 
(Яндекс.Деньги)

Интеграция с Яндекс.Деньги (выплата, 
идентификация владельца кошелька, статус 
платежа).

3.6 Расчетный счет Интеграция с Яндекс.Касса для выплаты на 
расчетный счет.
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3.7 Проверка баланса Автоматическая проверка баланса платежной 
системы, оповещение при минимальном остатке, 
выключение при необходимости.

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА

4.1 Банковская карта Интеграция с Payonline, Ariuspay, Яндекс.Касса. 
Выбирается один шлюз. 

4.2 Денежный перевод 
CONTACT

Интеграция с платежной системой «Contact» для 
погашения займа в точках продаж.

4.3 Денежный перевод Золотая 
Корона

Интеграция с платежной системой «Золотой 
короной».

4.4 Электронные деньги 
(Яндекс.Деньги)

Интеграция с Яндекс.Деньги (погашение 
кошелек).
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4.5 QIWI Интеграция с QIWI (погашения через терминал и 
электронный кошелек). 

4.6 Интеграция с 1С Для передачи информации при погашение 
через интегрированный расчетный счет. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

5.1 Сервис кредитных историй 
ОКБ

Получение данных о кредитной истории 
потенциального заемщика.

5.2 Выгрузка кредитной 
истории в ОКБ

Автоматическая выгрузка кредитной истории о 
заемщиках из системы (снижает стоимость 
запроса), корректирующие выгрузки.

5.3 Сервис онлайн-
идентификации ОКБ-IDV

Верификация потенциального заемщика по 
информации из КИ, без отметки о наличие 
запроса в КБ.
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5.4 Сервис ОКБ-Национальный 
Хантер

Антимошенический сервис от ОКБ.

5.5 Сервис кредитных историй 
Equifax

Получение данных о кредитной истории 
потенциального заемщика.

5.6 Выгрузка кредитной 
истории в Equifax

Автоматическая выгрузка кредитной истории о 
заемщиках из системы (снижает стоимость 
запроса), корректирующие выгрузки.

5.7 Сервис кредитных историй 
НБКИ

Получение данных о кредитной истории 
потенциального заемщика.

5.8 Выгрузка кредитной 
истории в НБКИ

Автоматическая выгрузка кредитной истории о 
заемщиках из системы (снижает стоимость 
запроса), корректирующие выгрузки.

5.9 Кредитные истории от 
Русского Стандарта

Получение данных о кредитной истории 
потенциального заемщика.
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5.10 Выгрузка кредитной 
истории в Русский Стандарт

Автоматическая выгрузка кредитной истории о 
заемщиках из системы (снижает стоимость 
запроса), корректирующие выгрузки.

5.11 Сервис ФССП по 
делопроизводству

Получение данных по задолженностям от 
службы судебных приставов.

5.12 Сервис проверки карты 
(Arius)

В том числе является ли карта кредитной, кем 
выпущена, visa/mastercard и другие параметры.

5.13 Сервис платежной истории 
QIWI и Русский Стандарт

Возвращает данные по платежам за телефон, 
аналог верификации телефона, позволяющий 
узнать, пользуются ли этим телефоном, какие 
проходили платежи.

5.14 Сервис верификации Проверка подлинности персональных данных 
клиента. Кроме того, возвращает негатив по 
клиенту, как административный, так и 
уголовный.

5.15 Данные из социальных 
сетей (через партнера)

Включает в себя данные из Мой Мир, 
Одноклассники, вКонтакте, Twitter.
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5.16 База данных 
Росфинмониторинг

База данных террористов, в том числе 
автоматическое обновление.

5.17 База данных ФМС База данных утерянных паспортов, в том числе 
автоматическое обновление. 

5.18 Сравнение кредитных 
отчетов

Возможность автоматического удаления/
объединения дублей в кредитной истории. 
Предварительная подготовка информации из 
нескольких источников.

5.19 Интеграция с сервисом 
ФинКарта

Аналитическая информация из сервиса 
ФинКарта, в том числе запрашивал ли данный 
клиент займ в других МФО (в том числе на 
другое имя), на какую сумму и прочие 
параметры .

5.20 БД Банкротов Интеграция с сервисом по поиску банкротов 
физических лиц.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
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6.1 Стратегия риск-менеджера Гибкая настройка автоматического, 
полуавтоматического и ручного принятия 
решений, в том числе последовательность и 
необходимость вызова источников 
информации, дополнительных сервисов, стоп-
факторы, скоринговая оценка (на основание 
группы параметров), в том числе тестовая 
проверка.

6.2 Создание и редактирование 
кредитных продуктов

Гибкая настройка параметров займа, в том 
числе процентной ставки, суммы, срока, 
наличие аннуитентных платежей, залога и 
других параметров.

6.3 Редактирование 
справочников

Возможность редактировать все справочники в 
системе через специальный интерфейс.

6.4 Настройка подсистем Параметры работы с платежными системами, 
кредитными бюро и сервисами партнеров.

6.5 Редактирование сообщений 
из системы

Возможность редактировать сообщения и 
формы их отправки (верстка).
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6.6 Настройка вопросов 
верификатора

Возможность редактировать, добавлять и 
удалять вопросы верификатор, которые могут 
выводиться как на основе результатов 
стратегии (автоматически), так и вручную.

6.7 Настройка ролей Возможность гибкой настройки ролей для 
отдельных групп сотрудников, в том числе 
«зоны видимости», задачи и разделы.

6.8 Настройка бонусной 
системы

Настройка стоимости отдельной бонусной 
программы, курс бонусов, включение и 
выключение разных бонусных программ, 
возможность погашение бонусами, в том числе 
максимальное ограничение.

6.9 Создание пользователей Создание пользователей для сотрудников.

6.10 Лидогенераторы В том числе для получения заявок от ведущих 
лидогенераторов, в том числе: СитиЭдс, 
LinkProfit, LeadGid, Lead.su и другие.

6.11 Аванс Возможность выдачи аванса займа (для 
залогового кредитования).
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6.12 Возможность настройки 
гибкой процентной ставки

Разные значения процентной ставки в разные 
периоды жизни займа.

6.13 Возможность 
корректировки 
максимальной суммы долга

Возможность быстро корректировать 
максимальную сумму долга.

6.14 Ограничение по контакту и 
действиям сотрудников

В рабочие и праздничные дни 

КАБИНЕТ СОТРУДНИКА

7.1 Просмотр разрешенной 
информации

В том числе о заявках, займах, платежах, 
заемщиках, отчеты, задачи, коллекшен.

7.2 Редактирование 
информации о заемщике
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7.3 Начисление бонусов Начисление бонусов без бонусной программы.

7.4 Повторение платежа При необходимости и доступности сотруднику 
данной функции можно повторить любой 
платеж от системы клиенту.

7.5 Создание заявки через 
интерфейс сотрудника

7.6 Отмена займа, а также 
изменение статуса займа

При передаче в суд, отказе клиента и других 
подобных случаях.

7.7 Задачи В зависимости от роли, у сотрудника 
автоматически появляются задачи.

7.8 Отчеты и статистика Стандартные управленческие отчеты и 
статистка.
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7.9 Работа с просрочкой Распределение задач по специалистам, как 
внутри организации, так и передача заемщиков 
внешним партнерам, фиксирование результатов 
взаимодействия с клиентом через все 
источники информации, постановка задач.

7.10 Рассылка сообщений через 
email и смс

Гибкая ручная рассылка через email и смс

7.11 Интеграция с телефонной 
связью

Интеграция с телефонной связью для 
сохранения информации о деталях звонка, 
прикрепления к клиенту записи разговоров и 
прочее.

7.12 Модуль внешнего Collection Создание списков на передачу внешнему 
коллектору, просмотр списков, фиксирование 
результатов.

7.13 Модуль внутреннего 
Collection

Распределение (Soft, Hard), интерфейс 
коллектора (постановка задач, фиксирование 
результатов, добавление контактов), интерфейс 
супервизора (распределение заявок на 
collection).
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7.14 Подача заявки из кабинета 
менеджера

В том числе настройка отдельной стратегии. 

7.15 Изменение решения (в 
случае автоматического 
отказа).

Если решение было принято автоматически, и 
если это был отказ - решение можно поменять.

7.16 Формирование 
дополнительных документов 
для работы с судебными 
органами.

В том числе: справка о задолженности, 
заявление и т.д.

7.17 Пролонгация Продление займа из кабинета сотрудника.

7.18 Вывод информации о 
текущем времени клиента

В соответствие с данными клиента.

7.19 Автоматический поиск и 
подгрузка фото клиента из 
социальных сетей
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УЧЁТ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ

8.1 Интеграция с 1С Интеграция с 1С по требованиям организации, в 
том числе доработка на стороне 1С для 
организации бухгалтерского учета, в том числе 
формирование и передача информации по ПСК 
и резервам.

8.2 Отчетность Передача данных для формирования отчетов в 
контролирующие органы в 1С.

8.3 Интеграция с BI сервисами Наличие описания БД и технической 
возможности для подключения БД к 
аналитическим сервисам.
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