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1. Видение 
Инструмент для агентов банков, которые занимаются привлечением клиентов на 
обслуживание. С помощью этого инструмента агент может привлекать клиентов в разные 
банки через одно окно, а также вступает с нами в юридические отношения 
Инструмент предполагается реализовать в виде web-приложения. 
 
Условные обозначения: 
Агрегатор – мы и наше приложение для агрегации с одной стороны субагентов, с другой 
стороны 
Субагент – клиент, который использует наше веб приложение для отправки заявок в 
банки 
Интерфейс субагента – интерфейс, через который субагент отправляет заявки в банк 
Интерфейс администратора – интерфейс, с помощью которого сотрудники компании 
управляют правами и другими процессами в интерфейсе субагента 
Отправление заявки – процесс передачи данных в банк для отправки заявки 
Стоимость оплаты счета – сумма вознаграждения за 1 расчетный счет клиенту 
 
С помощью этого софта мы, как агрегатор заявок от субагентов, решаем следующие 
задачи: 

Консолидация субагентов  
 
Мы на своей стороне имеем систему управления базой субагентов и работаем с 
различными их сегментами 
 

Консолидация банков в одом окне 
 

Для агента достаточно зарегистрироваться, получить СМС-код с подтверждением, вписать 
реквизиты, распечатать и подписать согласие с публичной офертой. С этого момента у 
агента подписан договор сразу с несколькими банками через нас. 
 
 
Желтым цветом отмечен первый пул задач на разработку (MVP) 
 
Зеленым цветом отмечен второй пул задач на разработку (MVP 2.0) 
 



2. Возможности субагента 
Регистрация в сервисе, юзкейсы 

a. Субагент может зарегистрироваться на ресурсе, принять пользовательское 
соглашение и условия договора оферты, получить логин и пароль, но не иметь 
возможности пользоваться ЛК, отправлять заявки и видеть сумму вознаграждений 
до того, как менеджер агрегатора проведет идентификацию 

b. При регистрации в приложении, клиент соглашается с договором-офертой, 
лицензионным соглашением, соглашением о передачи персональных данных и 
правилами работы в сервисе 

c. Субагент может зайти в личный кабинет и увидеть все возможности личного 
кабинета за исключением того, что описано в пункте «а.» 

d.  Субагент при самостоятельной регистрации не видит сумму вознаграждения от 
банков 

e. При регистрации субагент указывает почту, ФИО, пароль, телефон для связи 
f. Субагент не может пройти идентификацию с менеджером пока не укажет 

реквизиты компании в ЛК (этот момент пока под вопросом) 
g. Логин для входа в систему формируется автоматически, этот логин является 

номером договора с клиентом (в mvp – почта клиента) 
Пользование сервисом, юзкейсы 

a. Субагент видит меню в левой части экрана, там располагаются вкладки: 
a. Создать заявку + - по этой кнопке субагент попадает в интерфейс создания 

заявки 
b. Заявки (текущие заявки субагента, статусы по ним, детальнее ниже) 
c. Материалы для партнеров (там содержатся категории – банки, в каждом 

банке содержатся категории – продукты банков, субагент может погулять по 
ним и по каждому продукта каждого из банков партнеров получить 
материалы для привлечения) 

d. Финансы 
e. Бухгалтерия 
f. Уведомления 

b. После идентификации субагента менеджером агрегатора, субагент видит суммы 
вознаграждения по различным банкам 

c. Субагент может сформировать заявку для отправки в банк, данные по каждому 
клиенту заполняются в системе, данные автоматически уходят в банк. 

d. Субагент видит статусы заявок в списке заявки, там же он видит сумму 
вознаграждений по каждой из них и видит общую сумму вознаграждений за месяц 

e. Субагент видит в разделе финансы свое вознаграждение, сумму, готовую к выводу 
и сумму, заблокированную до момента, когда банк подтвердит оплату. Сумма 
разблокируется после прохождения 2-х этапов (подтверждение вознаграждения 
банком и получение подписанного акта субагентом) 

f. В разделе бухгалтерия клиент видит акты выполненных работ по его оплатам, 
чтобы активировать возможность получения выплаты, субагент обязан скачать акт 
в этом разделе, подписать его и загрузить в систему 

g. Субагент может добавить сотрудника, у сотрудника есть все те же функции что и у 
основного аккаунта субагента, но сотрудник не видит сумму вознаграждений, 
бухгалтерию и финансы 

 
 



3. Возможности сотрудников и 
администраторов 

Возможности сотрудника 
a. Сотрудник (менеджер) выполняет вход по выданным администратором логином 

паролем (логин – почта сотрудника, пароль придумывает админ). В дальнейшем 
сотрудник может сам поменять пароль в системе с помощью личной почты или это 
может сделать администратор без подтверждения. 

b. Сотрудник видит только тех субагентов, за которыми он был закреплен как 
ответственный. 

c. Сотрудник видит в списке новых субагентов всех, кто зарегистрировался и не 
прошел идентификацию.  

d. Для проведения идентификации есть отдельный интерфейс, после прохождения 
через который, субагенту активируется ЛК и за ним закрепляется менеджер. 

e. Менеджер видит все заявки своих субагентов, статусы по ним и всю текущую 
информацию по клиентам, в том числе открытые счета, вознаграждения 
субагентов их активность и частоту выполнения входа в личный кабинет 

f. Менеджер может фильтровать и выгружать списки субагентов и заявок 
g. В списке заявок видна вся информация, включая субагента, который ее отправил, 

даты, банк и прочую информацию, которую он может использовать в бизнес целях 
h. Менеджер может со слов клиента создать ему личный кабинет и провести по нему 

идентификацию 
i. Менеджер видит материалы для партнеров и может их редактировать. Менеджер 

может отредактировать материалы только если разместит новость о том, что и по 
какой причине он отредактировал. 

j. Менеджер может заблокировать ЛК субагента 
k. Менеджер может поменять сумму вознаграждений клиенту на постоянной основе 

или на определенный промежуток времени. Повышение суммы вознаграждения 
требуют апрува с админского аккаунта 

l.  
 

Возможности администратора 
a. Администратор может создавать, удалять или блокировать учетные записи 

сотрудников 
b. Администратор видит все, что видят менеджеры, но в одном окне в том числе 

видит какой менеджер привязан к какому клиенту и какая заявка от 
чьего(менеждер) клиента 

c. Администратор обладает всеми теме же правами что и менеджер, но может 
менять суммы вознаграждений без доп. согласия 

4. Процессы и что они делают 
Процесс отправки заявки 
Клиент видит в личном кабинете кнопку отправить заявку. При нажатии открывается 
новое окно, где клиент галочками отмечает банк/и для отправления заявки 
Для каждого банка есть свои обязательные поля, Форма общая, но при выборе 
нескольких банков – внутри формы меняются обязательные поля 

Добавлено примечание ([ПMO1]): В MVP это может 
быть единая роль менеджер – админ, но если это не 
сложно то лучше сразу разделить 

Добавлено примечание ([ПMO2]): Если пункт А 
реализуется без корректировок в MVP, этот пункт 
относится к MVP, если нет – этот пункт не делаем в 
начале 



После отправления заявки клиент видит заявку по каждому банку отдельно в разделе 
заявки 
Процесс изменения статусов заявок 
Статус заявки меняется тогда же когда меняется в банке (может с задержкой 1-5 
минут).  
Статус заявки во всех банках разный, есть ли необходимость менять / унифицировать 
статусы в нашем ЛК – вопрос открытый, зависит от того, на сколько это необходимо 
для дальнейшей работы.  
Когда статус заявки меняется на «счет открыт» - считается общая сумма к начислению 
по клиенту 
Процесс создания субагента 
1. Если субагент сам регистрируется 

- проходит регистрацию на сайте 
- созванивается с менеджером, менеджер проводит идентификацию 
- менеджер ставит галочку в своем интерфейсе, чем активирует субагенту ЛК 

и привязывает его к себе, как к ответственному 
- клиент заходит в ЛК и может видеть все открытые ему банки и 

вознаграждения по ним 
2. Если менеджер заводит субагента 

- менеджер заводит клиента через обычный интерфейс и сразу проводит 
идентификацию 
- менеджер ставит галочку в своем интерфейсе, чем активирует клиента и 

привязывает его к себе 
- клиент заходит в ЛК и может видеть все открытые ему банки и 

вознаграждения по ним 
 

Процесс идентификации субагента и предоставления разрешений субагенту 
В интерфейсе менеджера есть возможность видеть список всех зарегистрированных и 
не активированных субагентов. 
Можно перейти в карточку субагента, в ней расположена вся информация по 
субагенту, регистрационные данные, юр лицо, активен/неактивен и указаны суммы 
вознаграждений 
Для активации ЛК субагента, менеджеру необходимо поставить галочку «Активен» 
 
Процесс установки вознаграждения 
При активации субагента менеджер может собственноручно вписать суммы 
вознаграждений клиентам 
После 3-х месячного срока с момента регистрации, но не ранее 1-ого числа 
календарного месяца (00:00 по времени), субагенту автоматически выставляются 
вознаграждения из общей таблицы администратора, поменять вознаграждения может 
только администратор сервиса. 
 
Процесс создания акта 
(пока вручную) 
Процесс оплаты 
(пока вручную) 


