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Sputnik Deposit Conveyer

Система разработанная специально для учета 
вкладов, ускорения работы с членами кредитно-
потребительского кооператива. S



Личный кабинет 
Клиент теперь имеет возможность просматривать всю 
информацию и осуществлять основные действия через личный 
кабинет на вашем сайте.  

Автоматическое информирование клиента 
Программа автоматически уведомит клиентов о всех событиях 
сэкономив Ваше время. 

Автоматическое формирование документов 
Автоматическое формирование, отправка и подписание 
необходимых документов (заявление на вступление в кпк, 
договор вклада и другое). Формирование и хранение в системе 
платежных документов (РКО, ПКО)..

Работа с клиентом



Расчет условий приема сбережений, автоматическое 
списание и начисление процентов, а также штрафов. 
Создание и редактирование продуктов.

Автоматизация расчетов



Система учета

Вступление в КПК, заключенные 
договора, продление, пополнение, 
работа с клиентом и многое другое 
через специальный интерфейс 
сотрудника. 
 
Индивидуальная политика доступа 
для всех категорий сотрудников: 
администратор, управляющий, 
оператор, риск менеджер и другие 
категории.



Работа с 1С

Интеграция с 1С упрощает значительно 
упрощает процесс учета для 
сотрудников бухгалтерии. Быстрая 
настройка и консультация по вопросам 
работы с системой в 1С.



Дополнительные материалы

№ Наименование Описание

1 Документы и видео-презентация https://drive.google.com/open?id=0BxP7WSdP7q3QR3ZSaGZKZHViaEU

2 Демо-доступы к тестовому стенду
URL: sb.sptnk.co/managernew 
логин: ivanov@1.ru 
пароль: 1

https://drive.google.com/open?id=0BxP7WSdP7q3QR3ZSaGZKZHViaEU
http://sb.sptnk.co/managernew
mailto:ivanov@1.ru


№
Название 
блока

Описание

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1.1 Форма подачи заявки Типовая версия.

1.2 Валидация телефона и 
электронной почты

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

1.3 Валидация адресных 
данных

Интеграция с ФИАС.

1.4
Cохранение данных 
недозаполненных 
заявок 

Функционал представляет собой отправку заявок, которые прошли первый шаг и не закончили заполнение анкеты - данные заявки 
попадают в раздел клиенты в кабинете менеджера с тегом: «недозаполненные заявки»

Спецификация



№
Название 
блока

Описание

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

2.1 Формирование 
документов для 
вкладчика

Автоматическое формирование документов для вкладчика, в том числе: договора о вступлении в КПК, договора на вклад, частичное 
снятие и т.д.

2.2 Просмотр и 
редактирование 
персональных данных

Просмотр всех введенных персональных данных и их редактирование вкладчиком через личный кабинет.

2.3 Просмотр истории 
взаимодействия с 
системой

Просмотр информации о текущем и прошлых вкладах, о поданных заявках и платежах, подписанных документах.

2.4 Открытие/закрытие 
вклада через личный 
кабинет

Открытие/закрытие вклада через интегрированные платежные системы в личном кабинете.

2.5 Досрочное и 
частичное снятие  
средств вклада

Снятие средств досрочно или частично без ограничений.

2.6 Заявка на повторный 
вклад

Возможность подать заявку на повторный вклад (без заполнения анкетных данных) через ЛК.

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

2.8 СМС-оповещение Автоматическое смс-оповещение по определенным действиям (Prostor, SmsTraffic), (отправка сообщений возможна при выполнении 
бизнес-действия клиентом).

2.9 Email-оповещение Автоматическое email-оповещение (отправка сообщений возможна при выполнении любого бизнес-действия клиентом).



№
Название 
блока

Описание

КАБИНЕТ МЕНЕДЖЕРА

3.1 Заявки Раздел Заявки представляет собой функциональный блок системы,  в котором сотрудник КПК имеет возможность работать с разным 
типом клиентских заявок (заявка на вступление, заявка на закрытие вклада, заявка на частичное снятие)

3.2 Клиенты Раздел Клиенты представляет собой функциональный блок системы, в котором хранятся данные по клиентам, когда-либо 
зарегистрированных в системе. Имеется функционал сохранения недозаполненых заявок в системе, для обработки клиентов в 
ручном режиме (менеджером КПК). Автоматическое формирование, отправка и подписание необходимых документов (заявление на 
вступление в кпк, договор вклада и другое). Формирование и хранение в системе платежных документов (РКО, ПКО) 

3.3 Вкладчики Раздел Вкладчики представляет собой функциональный блок системы, в котором хранятся данные по вкладчикам, то есть только те 
когда-либо имел вклад в системе. У менеджера есть возможность произвести ряд действий (редактирование данных, 
редактирование условий вклада, проведение частичного погашения, закрытие вклада и т.д.)

3.4 Вклады Раздел Вклады представляет собой функциональный блок системы, в котором хранятся данные по вкладам. У менеджера есть 
возможность произвести ряд действий по каждому вкладу (редактирование данных, редактирование условий вклада, проведение 
частичного погашения, закрытия вклада и т.д)

3.5 Платежи Раздел Платежи представляет собой функциональный блок системе, в котором хранятся данные по платежам, проведенным в 
системе.

3.6 Отчеты Раздел Отчеты представляет собой функциональный блок в котором формируются отчеты пока их 2: отчет по вкладчикам, отчет по 
вкладам.

3.7 Настройки Настройки системы позволяют редактировать бизнес-процессы в системе, начиная от настройки отправки текста СМС, заканчивая 
назначением ролей в системе 

Блоки в разделе Настройки:  

- Пользователи (настройка пользователей в системе, учет сотрудников КПК) 
- Роли (настройка ролей в системе, какие функции и возможности имеет каждая роль) 
- Продукты (настройка продуктов в системе - ставки, суммы, условия) 
- Справочники (редактирование счетов, документов и дополнительной технической информации в системе) 
- Платформа (технические настройки по системе) 
- Шаблоны СМС (настройка шаблонов, текстов СМС, отправляемых в системе) 
- Шаблоны E-mail (настройка шаблонов, текстов E-mail, отправляемых в системе) 
- Партнеры (настройка партнеров системы (СМС сервисы, платежные системы и т.д.)



№
Название 
блока

Описание

УЧЕТ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ 

5.1 Интеграция с 1С Интеграция с 1С по требованиям организации, в том числе доработка на стороне 1С для организации бухгалтерского учета.

5.2 Отчетность Передача данных для формирования отчетов в контролирующие органы с помощью 1С.



Требования к установке ПО 

№
Название 
блока

Описание

1 Фирменный стиль Необходим набор логотипов и фирменных цветов, для персонализации ПО.

2 Информация по 
продуктам

Полный перечень продуктов, которые будут в системе (ставки, сроки, тип вклада).

3 Информация по 
документации

Полный перечень документов, хранящихся в системе (договора в с клиентом, договора по вкладам и т.д.)

4 Стратегия скоринга В случае, если планируется проверка клиента по различным сервисам, необходимо прописать стратегию по которой будут 
происходить проверки по клиентам.

5 Стоп-факторы Список стоп-факторов в случае которых клиент не может стать вкладчиком (регион,  уголовная ответственность и т.д.)

6
Интеграция с СМС 
сервисом (шаблоны 
СМС в системе)

СМС-сервис необходим для рассылки сообщений клиентам, менеджерам. Заказчик также должен предоставить шаблоны и текста 
СМС.

7
Интеграции с 1С Заказчику необходимо выбрать конфигурацию продукта 1С для ведения бухгалтерского учета КПК, заключить договор и 

предоставить полный пакет данных



Официальный сайт:   
http://sptnk.co/deposit 

E-mail:  
s@asap.digital 

Телефон: 
+7 (916) 416-94-42    

Головной офис: 
107014, Москва, улица Стромынка, 13а, офис 13 

 S

http://sptnk.co/deposit/
mailto:s@asap.digital

