Обеспечения
Обязательств Клиентов.
Бизнес-модуль охватывает весь спектр операций, возникающих по договорам,
заключаемым в обеспечение обязательств клиента-должника.
Поддерживается несколько видов обеспечений обязательств:
Залог;
Поручительство;
Страхование.
Обеспечения обязательств клиентов неразрывно связаны с бизнес-модулями АБС
«UBS.NET»:
«Банковские карты»;
«Кредиты юридическим и физическим лицам»;
«Кредиты-овердрафт»;
«Приобретенные права требования»;
«Предоставленные банковские гарантии»;
«Векселя»;
«Межбанковские кредиты»;
«Страховой агент»;
«Отчетность государственных органов»:
o Выгрузка в БКИ;
o Взаимодействие с нотариатом.

БЛОК - СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Структурная схема взаимосвязей объектов бизнеса выглядит следующим образом:
ШАБЛОН
Залог
Гарантии и поручительства
Страхование

Учет и ведение
договоров обеспечения
Клиент
(залогодатель/поручитель)

Типовой договор
обеспечения

Договор обеспечения
Объекты обеспечения
(Договоры бизнес-модулей
АБС «UBS.NET»)
Операции по договору
обеспечения
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ОПЕРАЦИИ ПО ДОГОВОРАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Структурная схема выполнения бизнес-операций по договору обеспечения и изменения
состояний договора выглядит следующим образом:
Заключение договора обеспечения
Заключен

Открыт

Учет обеспечения

Корректировка обеспечения
Корректировка рыночной стоимости
обеспечения
Изменение описания залога
Изменение категории качества
обеспечения

Закрыт
Состояние договора
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Закрытие договора обеспечения

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОТАРИАТОМ
Взаимодействие с Единой Информационной Системой Нотариата (ЕИСН) производится
в рамках Федерального Закона №379-ФЗ (требование приказа от 17 июня 2014 г. №130 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ НОТАРИУСУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАЛОГЕ»).
Формируемые типы сообщений:
о возникновении залога движимого имущества;
об изменении залога движимого имущества;
об исключении сведений о залоге движимого имущества.
Функционал:
Ведение справочника нотариусов;
Автоматическое формирование сообщений для выгрузки в нотариат при
совершении операций по договору обеспечения:
o учет обеспечения;
o изменение описания залога;
o закрытие договора обеспечения.
Просмотр и печать сообщений;
Подписание сообщения ЭЦП;
Формирование уведомления в виде XML-файла;
Загрузка ответных сообщений из нотариата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С

БКИ

Функционал по взаимодействию с БКИ, реализован в рамках бизнес-модуля
«Отчетность государственных органов» и предназначен для выгрузки текущей информации и
файлов начальной загрузки (истории) в Бюро Кредитных Историй (далее – БКИ).
Реализована выгрузка в следующие БКИ:
НБКИ (только текущая информация) в формате TransUnion (TUTDF);
Объединенное кредитное бюро (далее - ОКБ) (старое название - Экспериан);
Эквифакс Кредит Сервисиз (далее - Эквифакс);
Credit Registry Enterprise (далее - Credit Registry или CRE).
Функциональные возможности:
Сбор данных по бизнесам:
o Кредиты;
o Банковские карты (карты с овердрафтом);
o Приобретенные права требования;
Сбор данных по клиентам отобранных сделок:
o Заемщики;
o Созаемщики (только по кредитам);
Сбор данных по договорам поручительства, залога и банковской гарантии;
Сбор данных по клиентам-поручителям;
Формирование файла выгрузки.
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