
Готовые IT-решения


ваших бизнес-задач
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Современные решения в сфере финансов, 
страхования, инвестиций и государства

Гибкие и масштабируемые 

системы, которые 

подстраиваются под ваши 

задачи

Зарегистрированное 
отечественное ПО

Бесшовная интеграция

с внутренними системами 
и  дата-базами источников 
данных

Интуитивно-понятный 

для пользователей


интерфейс
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Разработки компании

ООО «СЕРВИСХАБ»

Маркетплейс

Получение продуктов и услуг 

для бизнеса и физлиц

Мессенджер


и чат-бот

Для эффективного


общения с клиентами


и коллегами

Бизнес-логика

Для автоматизации выдачи 

финансовых, страховых


и других сложных продуктов

P2B-платформа

Для инвестиций в бизнес


от частных инвесторов



Маркетплейс для бизнеса

и физических лиц

Что вы получите

 Витрину продуктов с полноценной подачей заявки

 Интеграцию с внутренними системами и внешними источниками данных

 Гибкую и масштабируемую систему с открытым API

 Сокращение издержек на разработку и поддержку системы

Продукты

 РК

 Кредит

 Банковские гаранти

 Займ

 Страховые продукт

 P2B-инвестиции
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Бизнес-логика

IT Finance

Что вы получите

 Автоматизацию процесса оценки клиента и принятия решени

 Гибкую систему с микросервисной архитектуро

 Интеграцию с внутренними системами и внешними источниками данных

 Сокращение издержек на разработку и поддержку системы

Продукты

 РК

 Кредит

 Банковские гаранти

 Займ

 Страховые продукт

 P2B-инвестиции
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Микросервисная архитектура IT Finance

Кредитный конвейер 

для физических лиц
Автоматизация выдачи кредитных продуктов 
физическим лицам.

Фабрика продуктов

для юридических лиц
Автоматизация выдачи кредитных продуктов юридическим 
лицам. Используется для управления модулями IT Finance.

Подача заявок
Модуль обеспечивает подачу заявки на 

получение кредитных продуктов

Автооценка
Обеспечивает автоматическую проверку 

платежеспособности заемщика

Андеррайтинг
Индивидуальная оценка заемщика

Верификация
Обеспечивает автоматическую проверку 

документов соискателей и их комплектности

Кредитный комитет
Автоматизация функций кредитного комитета

Электронный документооборот
Обеспечивает автоматическую проверку 

документов соискателей и их комплектности

Консолидация финансовых 
данных
Обеспечивает формирование финансовой 

отчетности

Возврат денежных средств
Обеспечивает поддержку процедур возврата 

денежных средств

РКО
Автоматизация создания расчетного счета

Документарные операции
Обеспечивает автоматизацию банковских 

услуг для проведения расчетов между 

покупателями и продавцами

Займы
Автоматизация процессов выдачи займов

Кредитные продукты
Автоматизация настройки кредитных 

продуктов

Заявка
Автоматизация настройки кредитных 

продуктов

Идентификатор
Обеспечивает упрощенную идентификацию 

физических лиц в соответствии с 

Федеральным законом №115-ФЗ

Клиент
Обеспечивает управление данными о 

клиентах

Документооборот
Автоматизация управления документами и 

бизнес-процессами

Скоринг
Автоматизация оценки кредитоспособности 

заемщика

Мониторинг
Обеспечивает мониторинг финансового 

состояния клиента

Автокредит
Автоматизация подачи заявок и выдачи 

автокредита

Ипотека
Автоматизация  предоставления 

потенциальному заемщику кредита/займа на 

приобретение объекта недвижимости

Карта
Автоматизация бизнес-процессов выдачи 

кредитных карт 

Потребительский кредит
Автоматизация приема, хранения и 

обработки поступающих от клиентов заявок 

на потребительские кредитные продукты, 

вынесения решения по заявкам
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Интеграционные возможности

Адаптеры к системам

Единая информационная 
система в сфере закупок

+ Поддержка интеграций при изменении форматов


+ Возможность интеграции с другими системами 



P2B-платформа

Готовая платформа для инвестиций в бизнес

от частных инвесторов

 С личным кабинетом, аналитикой, балансом, каталогом проектов, онлайн-

инвестированием и графиком платежей.

 Интеграция с системами поставщиков заявок, банками и официальными 

ресурсами.

 Юридически значимый документооборот. Процесс инвестирования 

подтверждается посредством простой ЭП, а документооборот с заемщиком 

посредством КЭП.
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Мессенджер и чат-бот для общения

с клиентами и коллегами

Добрый день! Какой финансовый продукт вы хотите 
оформить? Я проконсультирую вас и помогу завести 
заявку.

Быстрый ответ...

23

Константин

23
Напишите, мы онлайн

Универсальный мессенджер

Виджет онлайн-чата устанавливается на сайт и в личный 

кабинет приложения.



Функции:

чат и передача файлов

аудиосвязь

видеосвязь

передача данных с экрана устройства клиента

удаленное управление устройством клиента

Лиды из популярных приложений

Программа интегрируется с любыми удобными для 

клиента каналами связи: 

Telegram

WhatsApp

Viber

Skype

Facebook

Вконтакте

Клиенты создают обращение там, где им удобно, 

оператор обрабатывает лид в своем личном кабинете.



Все разработки могут быть  
проинтегрированы в единую экосистему

Пользователь входит в 
экосистему из любой 
удобной или доступной 
точки.

Модуль авторизации “узнает” 
пользователя системы вне 
зависимости от способа 
коммуникации.

Лид отправляется в 
обработку сотрудником 
банка и конвертируется в 
заявку в один из 
подключенных сервисов

Заявка обрабатывается на стороне 
подключенных сервисов и в 
зависимости от результата переходит 
в один из финальных статусов.

Заявка

Готовый 
продукт

Клиент

Приложение для 
МСБ

Виджеты для 
установки на сайт

и личный кабинет

Каналы для 
дополнительного 
захвата клиентов

Маркетплейс

ИС Банка

IT Finance

Лид на продукт

Использование 
сервисов

Модуль 
сквозной 
авторизации

Бэк-офис 
оператора 
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Партнеры
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Все для успешной автоматизации

Не будем нагружать ваше IT-подразделение,  
т.к. самостоятельно обновляем и дорабатываем 
систему под ваши требования.

Развернём ПО, настроим продукты, окажем поддержку 
на всех этапах.

Внедрим разработку в экосистему ваших сервисов и 
проинтегрируем с необходимыми системами.



Контакты

Телефон для связи

8 800 511-61-50
Коммерческий директор


Джалилли Мурад Нураддин Оглы
8 905 612-98-89

Whatsapp

8 915 791-18-80

Почта
info@srvhub.ru

Офис: Россия, г. Владимир, Дворянская 

улица, 27А, корпус 7
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