ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ:
Взаимодействие с ФССП РФ с помощью решения «Диасофт»
Следует отметить, что решение постоянно совершенствуется технологически, стабильно работает и обеспечивает Банку
бесперебойное взаимодействие с судебными приставами.
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«Ханты-Мансийский банк Открытие» – один из крупнейших универсальных розничных банков России. По размеру
активов Банк входит в ТОП-15 крупнейших кредитно-финансовых организаций страны и занимает лидирующие позиции в
работе с частными клиентами и малым бизнесом.
Федеральные законы № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и № 118-ФЗ «О судебных приставах» обязывают
банки отвечать на запросы Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (ФССП РФ) в отношении
должников. Количество запросов в кредитные организации со стороны ФССП РФ день ото дня неуклонно растет.
Для выполнения законодательных требований и организации электронного документооборота с судебными
приставами «Ханты-Мансийский банк Открытие» принял решение о внедрении программного продукта FLEXTERA
«Взаимодействие с ФССП», разработанного специалистами компании «Диасофт». Выбор ИТ-партнера неслучаен – «ХантыМансийский Банк Открытие» и компанию «Диасофт» связывает долгая и плодотворная история сотрудничества.
На сегодняшний день завершен первый этап проекта автоматизации работы Банка по взаимодействию с ФССП РФ.
Решение FLEXTERA «Взаимодействие с ФССП» обеспечивает Банку обработку запросов со стороны судебных приставов о
наличии счетов и денежных средств в автоматическом режиме, что позволяет существенно сократить расходы на подготовку
ответов на такие запросы и освободить специалистов от рутинной работы.
В ближайших планах партнеров следующий этап проекта, в ходе которого будет автоматизирована обработка
постановлений судебных приставов-исполнителей. В рамках этого этапа планируется также автоматизировать обработку
запросов о движении денежных средств на открытых и закрытых счетах должника, запросов сведений о ходе
исполнительного производства и прочих. По итогам завершения второго этапа проекта будет реализована возможность
получения Банком дополнительной информации по клиентам, что поможет минимизировать основные риски Банка при
кредитовании физических и юридических лиц.

Архитектура решения в «Ханты-Мансийском банке Открытие»

Комментируя результаты проекта, Елена Иванова, начальник управления банковских технологий Западно-Сибирского
филиала ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» отметила: «Ханты-Мансийский банк Открытие» уделяет особое внимание
использованию передовых информационных технологий для повышения качества предоставляемых услуг и эффективного
ведения бизнеса. Подключение к ФССП РФ мы осуществили с помощью решения нашего проверенного ИТ-партнера –
компании «Диасофт». Следует отметить, что решение постоянно совершенствуется технологически, стабильно работает и
обеспечивает Банку бесперебойное взаимодействие с судебными приставами. Благодарим специалистов компании «Диасофт»
за проделанную работу по внедрению решения и качественную поддержку функционала. Надеемся на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество».

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» – один из крупнейших универсальных розничных банков России. По размеру
активов банк входит в ТОП-15 крупнейших финансово-кредитных институтов страны (около 530 млрд. рублей в соответствии
с МСФО на 30.06.2014). Банк специализируется на обслуживании частных клиентов и малого бизнеса.
В ноябре 2014 года Группа «Открытие» завершила реорганизацию розничного банковского бизнеса: Банк «Открытие» и
Новосибирский Муниципальный банк были присоединены к Ханты-Мансийскому банку. После реорганизации банк получил
название «Ханты-Мансийский банк Открытие». Банк входит в состав финансовой группы «Открытие» – крупнейшей в России
независимой полнофункциональной финансовой группы с суммарными активами около 2 трлн. рублей*.
«Ханты-Мансийский банк Открытие» работает под двумя брендами. В регионах, где узнаваемость бренда Ханты-Мансийский
банк исторически высока, – в первую очередь, на территории ХМАО – продолжит использоваться его действующий бренд. На
остальной территории России – бренд Банк «Открытие».
* данные приведены с учетом показателей ОАО «Банк Петрокоммерц», интеграция которого в состав финансовой группы
«Открытие» будет осуществлена в 2015 году.

