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1. Сервис «Самопроверка»  

Для клиентов в Системе «iBank 2» (далее - Система) реализована функциональная возможность по 

подключению сервиса «Самопроверка». Сервис Самопроверка формирует рейтинги клиента в целом и 

каждой его платежной операции. Чем ниже рейтинг, тем выше вероятность блокировок средств на счете 

клиента. Кроме того, сервис предоставляет рекомендации по повышению рейтинга. 

Для подключения сервиса «Самопроверка» в Банке Клиенту необходимо: 

 Оформить заявку на подключение в Системе; 

Подключение/отключение осуществляется в разделе «Управление услугами». 

1.1. Подключение сервиса «Самопроверка»  

Для подключения сервиса «Самопроверка» необходимо войти в раздел «Управление услугами» - «Все». В 

верхнем правом углу необходимо указать счет с которого будет осуществляться списание комиссии. 

Далее необходимо нажать на услугу «Сервис Самопроверка». 

 

Рис.1 «Раздел «Управление услугами»» 

На экране откроется описание сервиса «Самопроверка». 

 

Рис.2 «Сервис Самопроверка» 

Для подключения необходимо нажать на кнопку «Подключить». 

 

Рис.3 «Заявка на подключение» 
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После отправки Заявки в Банк статус услуги изменится на «Подключается».  

 

Рис.4 «Статус «Подключается»» 

После обработки Банком Заявки статус услуги изменится на «Подключена». 

 

Рис.5 «Статус «Подключена»» 

1.2. Работа сервиса «Самопроверка»  

Дополнительный сервис «Самопроверка» позволяет получать рекомендации сервиса «FinCheck»* по 

улучшению качества своих расчетов с контрагентами. 

Сервис «Самопроверка» формирует рейтинги организации в целом и по каждой еѐ платежной операции. 

Рейтинг определяет вероятность блокировок средств на счете организации. Кроме того, сервис 

предоставляет рекомендации по повышению рейтинга. 

При взаимодействии iBank и FinCheck рейтинг запрашивается: 

 при входе в систему (запрашивается рейтинг организации в целом); 

 при сохранении платежного поручения, включая случаи сохранения в результате импорта, исключая 

случаи, когда документ сохраняется как черновик (запрашивается рейтинг операции). 

Степень надежности организации и признак наличия новых рекомендаций отображаются в строке меню 

рядом с наименованием организации (см. рис. 6). Признак наличия новых рекомендаций отображается в 

виде индикатора . 

 

 

 

 

 

*FinCheck — комплаенс-сервис, специализирующийся на защите клиентов банков от блокировок средств на счетах. 
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Рис.6 «Рейтинг организации» 

 

Для просмотра рекомендаций сервиса нажмите на степень надежности организации. Отобразится 

диалоговое окно как на рис. 7. 

 

Рис.7 «Диалоговое окно с рекомендациями сервиса «Самопроверка»» 

При просмотре списка документов в разделе Рублевые документы → Платежные поручения на 

закладка Рабочие в столбце Рейтинг для каждой записи списка отображается рейтинг надежности 

операции (см. рис. 6): 

 Опасный рейтинг — выделяется оранжевым цветом; 

 Критический рейтинг — выделяется красным цветом; 

 Остальные операции — рейтинг отображается черным цветом. 

Степень опасности операции и/или соответствующее предупреждение отображается: 
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 На форме просмотра платежного поручения (см. рис. 7). При наличии рекомендаций сервиса 

отобразится ссылка Подробнее по которой откроется диалог со списком рекомендаций; 

 
Рис.7 «Информация о степени опасности операции» 

 

 При импорте платежных поручений (см. рис. 8); 

 
Рис.8 «Предупреждение о повышенной степени опасности при импорте документов» 

 

 При групповой подписи платежных поручений. Пример сообщения: Среди выбранных платежных 

поручений присутствуют документы с рейтингом выше Х или документы без рейтинга. Отправка 

в банк таких документов может привести к блокировке средств на счетах Вашей организации. Вы 

действительно хотите подписать документы? 
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1.3. Отключение сервиса «Самопроверка» 

Для отключения сервиса «Самопроверка» необходимо войти в раздел «Управление услугами» - 

«Подключенные».  

 

Рис.9 «Подключенные услуги» 

 

Далее необходимо нажать на услугу «Сервис Самопроверка». В открывшемся окне нажать кнопку 

«Отключить». 

 

 

 

 

Рис.10. «Отключение услуги» 
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После обработки Банком Заявки статус услуги изменится на «Отключена». 

 

 


