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11 ЛЕТ

ОПЫТА

1 800+
ЗАВЕРШЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ

140+
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

КЛИЕНТОВ

Выполнение требований регулятора

Гигиенический минимум по предоставлению 
нового вида услуги

Внедрение ИС с заделом на будущее

Гармоничное встраивание в инфраструктуру банка 
учитывая последние тенденции и архитектурные 
требования к системам подобного класса.

Решения компаний консорциума 
позволяют закрыть важные задачи
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Курс на усиление государственной власти и более тесное 
взаимодействие Бизнеса и органов государственной 
власти.



Система iDБанк
- самостоятельный продукт СЭД с ОГВ, 
который по праву занимает свое отдельное 
место в IT-инфраструктуре современного банка

2 составляющие 
взаимодействия с ОГВ:

Банки получают данные для ведения бизнеса 
(в первую сведения о действующих и 
потенциальных клиентах). 

Банки выполняют требования 
нормативных документов.
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Решения 
ЭДО с ФССП

«Одно 
окно»

ЕБС

Цифровой 
профиль

Доклад
25 октября в 12.50
Павел Соболев, iDSystems

с темой «Изменения во взаимодействии 
Банков и Госорганов в 2022 году».



Стратегия компании на 2022-2023 г.г.

Поиск новых точек роста компании.
Новые ниши для применения платформы ДБО iSimpleBank 2.0

iSimpleBIO.Lite 
Мобильное приложение и web-портал 

для удаленной биометрической 
идентификации физических лиц

Семейство модулей 
iSimpleSBP

C2B C2C B2C Me2Me

Доклад
25 октября в 10.40
Алексей Колесников, iSimpleLab с темой: 

«Трансформация цифровых каналов 

банковского обслуживания в новых реалиях 

от iSimpleLab».



Развитие клиентских сервисов. Экономия и оптимизация

iSimpleMessageGate
Вы можете сократить SMS трафик и 
уменьшить затраты на SMS на 90%, 
сохраняя при этом высокий уровень 
доставки!

Low-code 
инструмент

Доклад
25 октября в 10.15
Сергей Ходусов, iSimpleLab и Адель Мухаметзянов, 

Банк Казани выступят с темой: 

«Low-code на практике. Решение сложных задач 
простым и удобным low-code инструментом».

Стратегия компании на 2022-2023 г.г.



iQБанк

банковские услуги в привычном для клиента режиме интерактивного 
диалога в мессенджерах, соц. сетях и мобильном банкинге с 
применением технологий ИИ.

Все типы клиентов

Одновременное обслуживание 
всех типов клиентов с 
управляемой изоляцией

Любые цифровые каналы

Работа с клиентами в 
любых каналах связи, включая 
социальные сети и мессенджеры

Все виды обслуживания

Предоставление клиентам 
различных сервисов, включая 
информационные и финансовые

Доклад
25 октября в 11.00
Сергей Ходусов, iQStore с темой: «Чат-банк. 

Коробка в коробке или альтернатива 

"классическим" цифровым банковским 

каналам?».



Импортозамещение.
Информационная безопасность.

Доклад
24 октября в 11.00
Павел Соболев, iDSystems и Рустам Рустамов, 

РЕД СОФТ выступят с темой: 

«Импортозамещение и iDSystems»

Доклад
24 октября в 15.25
Алексей Александров, SDK Systems с темой: 

«Импортозамещение для участников 

Платёжной системы. Требования регулятора 

и текущее состояние».

Консультации и 
аудиты по 

построению 
безопасных и 
защищенных 

цифровых каналов. 

Замена критически 
важного 

оборудования по 
обеспечению 
безопасности 

платежных сервисов.

Все проекты iDSystems 
работают на базе СУБД РЕД 
База Данных 

iSimpleLab поддерживает работу с 
импортонезависимым софтом и также 
оптимизирован с продуктами РЕД СОФТ

SDK Systems является центром компетенции поставки оборудования 

и программного обеспечения от российских поставщиков!



Новые решения для Ваших 
идей и задач!


