ГосВендинг Банк
Система информационного
взаимодействия с ГИС ГМП
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Группа компаний «Технологии процессинга» создана в 2006 году с целью реализации инновационных
проектов в области электронной и мобильной коммерции.
Стратегическим направлением деятельности компании является разработка систем оплаты государственных и муниципальных услуг.
Компанией реализованы платежные сервисы для всех основных федеральных интернет-ресурсов,
оказывающих госуслуги в электронном виде.
Информационно-платежные сервисы для государственных ведомств реализуются на основе решения ГосВендинг. Для организации информационных сервисов кредитных организаций на базе ГИС
ГМП специально разработано и внедряется решение ГосВендинг Банк.
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НА ЗНАЧЕНИЕ
Система ГосВендинг Банк – это программное решение, предназначенное для подключения Банка к Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
•

Система ГосВендинг Банк обеспечивает передачу сведений об
оплате начислений клиентов кредитной организации в ГИС ГМП
в соответствии с требованиями регулятора (210-ФЗ).

•

Система ГосВендинг Банк позволяет предоставлять клиентам
Банка информацию об имеющихся начислениях в ГИС ГМП
и организовывать сервисы информирования через различные
каналы (Личный кабинет интернет-банкинга, SMS-уведомления,
электронная почта).

•

Система ГосВендинг Банк имеет набор адаптеров для прямого
подключения к информационным системам Федеральных органов
государственной власти (ИС ФОИВ), работающих в системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), с целью
обеспечения оперативного документооборота.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

ГИС ГМП

ИС ФОИВ

СМЭВ
ГосВендинг Банк

БАНК
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ВОЗМОЖ НОС Т И
Д Л Я Б АНК А
Б АНК
Система ГосВендинг Банк позволяет развивать новое бизнеснаправление, связанное с информированием клиентов по имеющимся
начислениям в ГИС ГМП.

БАНК

210-ФЗ

Получает информацию о начислениях

СМЭВ
Передает информацию о платежах

ГИС ГМП

К ЛИЕН Т
С внедрением системы ГосВендинг Банк клиенты кредитной
организации смогут получать сведения обо всех задолженностях
по платежам в бюджеты РФ, устранять их и получать подтверждение
факта оплаты по принципу «единого окна».

Интернет
банкинг

e-mail

SMS

Получает информацию о начислениях
Оплачивает начисления
Интернет
банкинг
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БАНК

Преим у щества
решения
Готовое решение «под ключ»: экономия времени и ресурсов для
налаживания информационного обмена с ГИС ГМП и ИС ФОИВ.
Независимое

решение

от

информационных

интеграция с существующей

систем
инфраструктурой.

Отработанная методология развертывания:
чение (3-5 дней).
Поэтапное внедрение: возможность
ональности.

банка:

быстрое подклю-

наращивания функци-

Безопасность: развертывание в IT-инфраструктуре банка.
Гарантированная доставка информации о платежах: push-сервис.
Предоставление различной дополнительной информации:
тические сведения, отчёты.

статис-

Техническая поддержка системы: обслуживание в формате 24*7.
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фу нкцион а льные
возмож ности
Система ГосВендинг Банк поставляется в двух конфигурациях: Базовая
и ПРО.
Конфигурация Базовая служит для передачи информации об оплате
начислений в ГИС ГМП. Решение предназначено для кредитных
организаций, заинтересованных в ограниченном функционале:
исполнение 210-ФЗ посредством передачи сведений об оплате
начислений клиентов Банка.
Конфигурация ПРО включает как функционал для передачи информации об оплате начислений в ГИС ГМП, так и расширенный набор
адаптеров для организации прямого информационного обмена
с госведомствами: ФНС, ФССП, ФМС, Росреестр, ГИБДД. Позволяет
реализовать сервисы автоинформирования и автоплатежа по начислениям в ГИС ГМП для клиентов Банка.

Соответствие стандартам
• Решение поддерживает унифицированные форматы электронных
банковских сообщений (УФЭБС).
• Решение совместимо со всеми сертифицированными системами
обеспечения криптографической защиты: Крипто Про, Крипто Ком,
Верба, VipNet.

5

КОНФИГ У РАЦ ИИ
Базовая

ПРО

Первые
три месяца

Первые
полгода

Консалтинговые услуги
по подключению к СМЭВ и ГИС ГМП
Интеграция системы
в инфраструктуру банка
Функционал формирования запроса
о начислениях физических
и юридических лиц в ГИС ГМП
Функционал информирования ГИС ГМП
о фактах оплаты начислений и авансовых
платежей для последующего квитирования
Функционал по предоставлению
информации из общедоступных
сервисов ИС ФОИВ

Техническая поддержка системы (мониторинг и поддержка обновлений
форматов ГИС ГМП и СМЭВ)

Базовая конфигурация позволяет
наращивать функциональность
до конфигурации ПРО.
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бесплатно

Базовая

бесплатно

ПРО

ПРИМЕРЫ
вне дрений
Система ГосВендинг Банк внедрена в кредитных организациях:

Система ГосВендинг Банк построена на базе решения ГосВендинг,
которое успешно работает здесь:

ФНС: электронный сервис оплаты
налогов
www.nalog.ru

Портал оплаты государственных услуг:
госпошлин, задолженностей и штрафов
www.oplatagosuslug.ru

ФССП: банк данных исполнительных
производств
www.fssprus.ru

Портал «Электронное правительство»:
сервисы оплаты государственных
и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru

Госавтоинспекция МВД России:
электронный сервис оплаты штрафов
www.gibdd.ru

Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга:
сервисы оплаты государственных
и муниципальных услуг
www.gu.spb.ru

Росреестр: оплата
государственных пошлин
www.rosreestr.ru

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы
www.pgu.mos.ru
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ЗАО « Технологии процессинга »

Санкт-Петербург
тел. +7 (812) 458 80 42
e-mail: gosvending@tprs.ru
www.tprs.ru

