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Применение интеграционной 

платформы «Агредатор» 

Быстрая интеграция со СМЭВ, ЕСИА, ЕБС 

Платформа включает библиотеку готовых интеграционных адаптеров для взаимодействия с 
различными видами сведений государственных систем. Благодаря простой активации новых 
адаптеров Агредатора можно оперативно обеспечить получение данных из новых источников 
практически без затрат ресурсов ИТ-подразделения банка. Благодаря быстроте процессов на всех 
этапах бизнес сможет без задержек получать необходимый для развития функционал. 

Бесшовный переход на СМЭВ-3 

При переходе на новую версию работы со СМЭВ возникает проблема – необходимо дорабатывать 
клиентские системы в части интеграции. Архитектура Агредатора позволяет сделать такой переход 
незаметным для клиентских систем и позволить им работать без доработки API, но уже с новым 
СМЭВ-3 сервисом. 

Интеграция банковских ИС с веб-приложениями 

Банкам довольно часто требуется связать свои новые веб-приложения с существующими 
системами банка. Агредатор позволяет вынести всю интеграционную нагрузку в платформу за счет 
создания микросервисов, связывающих ИС банка и веб-приложение. Это позволяет существенно 
сэкономить время и ресурсы, а также сделать интеграцию универсальной и масштабируемой. 

Вывод новых сервисов по принципу OpenAPI 

С помощью Агредатора наши клиенты запускают новые сервисы по принципу OpenAPI и легко 
предоставляют доступ внешних систем к регулируемому набору банковских данных. Это 
необходимо как для отладки новых решений внутри банка, так и для запуска в работу 
коммерческих информационных сервисов. Архитектура и легкое создание микросервисов 
позволяют в считанные дни открыть интерфейс и обеспечить взаимодействие. 

Идентификация с биометрией в облаке 

В библиотеке Агредатора имеется адаптер для реализации полной идентификации клиента с 
использованием биометрии в ЕБС. При этом, наша инфраструктура, организованная в партнерстве 
с Ростелекомом, позволяет банку использовать решение в облаке. Это позволяет банку исключить 
капитальные затраты на приобретение необходимого ПО, снизить ресурсы на содержание ПО в 
своей инфраструктуре и намного быстрее запустить идентификацию в работу.  
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Предзаполнение заявок на кредит данными клиента из Госуслуг и 
цифрового профиля гражданина 

Адаптер «ЕСИА Шлюз» позволяет собирать заявки на кредит, заполненные проверенными 
данными пользователя с портала Госуслуг и из цифрового профиля гражданина. Это обеспечивает 
высокую конверсию и позволяет заявителям узнать о согласовании кредита без посещения офиса. 
Эти данные также позволяют провести другие необходимые проверки для полноценного 
скоринга. Адаптеры для этого есть в библиотеке платформы «Агредатор». 

Получение выписок из пенсионного счета ПФР и справки 2-НДФЛ 

Адаптеры «Выписка ПФР» и «Выписка 2-НДФЛ» позволяют при скоринге оценить стабильность 
трудоустройства заемщика и его официальный уровень доходов. Выписки с электронной 
подписью ПФР и ФНС предоставляется банку порталом Госуслуг полностью в удаленном режиме. 
Это дает банку возможность удаленно согласовывать предоставление кредита новым клиентам с 
высоким уровнем проработки предложения. 

Электронный обмен с ФССП 

Банк при переходе на электронное взаимодействие с ФССП может использовать Агредатор, чтобы 
автоматически обрабатывать запросы должностных лиц по поиску должников, а также для 
проверки наличия постановлений об ограничении или аресте счетов и уведомления об их 
исполнении. 

Проверка в ФНС юрлиц перед открытием счета 

Адаптер «ФНС проверка приостановлений» позволяет перед открытием счета ЮЛ проверить 
наличие по нему действующих решений о приостановлении по счетам. Помимо возврата ответа 
ведомства, сервис также передает в банк юридически значимый электронный документ с 
электронной подписью ФНС, который приобщается к карточке ЮЛ в банке. 

Оптимизация рассылки бумажных писем — ЭДО с Почтой РФ 

Вместо самостоятельной печати и рассылки бумажных писем, банк может направить через СМЭВ 
в Почту РФ тексты сообщений и информацию об адресатах. Почта РФ самостоятельно сформирует 
и направит письма. Адресатам, которые на госуслугах подписаны на получение электронных 
писем, бумажный вариант не будет отправляться — они получат юридически значимое письмо 
прямо на портале Госуслуг. Остальным отправляются бумажные письма. Это значительно дешевле 
и удобнее, чем самостоятельная работа с массовой исходящей корреспонденцией. 
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