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1. Термины и определения
«API» - программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного
программирования, а именно набор готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом)
или операционной системой для использования во внешних программных
продуктах.
«Банк-партнер (Банк)» - кредитная организация, предоставляющая
посредством ПО предложения по потребительскому кредитованию Клиентов.
«Клиент» - дееспособное физическое лицо (гражданин Российской̆
Федерации), намеренное приобрести или приобретающее Товар/Услугу в
Магазине/интернет-магазине Торговой организации.
«Кредит/Заем» - денежные средства, предоставляемые Банками-партнерами
Клиенту на основе возвратности, платности, срочности для целей
приобретения Клиентом Товаров/Услуг.
«Магазин/интернет-магазин» - торговая точка и/или интернет-сайт
Торговой организации для продажи/дистанционной продажи Товаров
Клиентам.
«Программное обеспечение (ПО)» - программное обеспечение, позволяющее
принимать от Клиентов заявки на предоставление потребительских кредитов
и направлять заявки в Банки-партнеры, с целью получения от Банковпартнеров предложений по потребительскому кредитованию указанных лиц.
«Пользователь» - лицо, получившее доступ к ПО. Пользователь является
надлежаще уполномоченным представителем Торговой организации.
«Продукт» – Кредит/Заем, а также дополнительные услуги, предлагаемые
Клиентам при оформлении Кредита/Займа.
«ПЭП» – электронная подпись, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной
подписи Клиентом.
«Товар» - одна или несколько индивидуально определенных вещей (а в случае
сложной вещи – включая комплектующие изделия), комплект вещей или
определенные услуги, приобретаемые Клиентом в Магазине/интернетмагазине Торговой организации с помощью Потребительского кредита
Банков-партнеров.
«Торговая организация» - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, в Магазине/интернет-магазине которого возможна
реализация Товаров Клиентам с помощью Кредитов/Займов Банковпартнеров.
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2. Описание Программного обеспечения
Программное обеспечение Директ Кредит v3 (далее по тексту – ПО) –
представляет собой микросервисную систему, предназначенную для
бесшовного взаимодействия Клиентов, Банков и Торговых организаций в
процессе оформления заявок на получение потребительского Кредита для
целей приобретения Товара Торговой организации.
Настоящий документ содержит сведения об основных возможностях и
функциональных характеристиках ПО, а также схемы процесса.
3. Части системы
Система состоит из нескольких модулей:
1. Модуль оформления заявок:
- взаимодействие с Торговыми организациями;
- взаимодействие с Банками;
- подача заявки Клиента.
2. Модуль «Административная панель»
- ведение базы данных Партнеров;
- ведения базы данных Пользователей;
- ведение Продуктов, подключенных у тех или иных Партнеров.

4. Модуль оформления заявок
Схема процесса:
Пользователи, зарегистрированные в системе, имеют доступ для подачи
заявки в Банки.
Клиент приходит в Торговую организацию, изъявляет желание приобрести
Товар в Кредит.
Пользователь заходит в ПО, указывает стоимость и количество товаров,
сообщает клиенту на каких условиях возможно получить кредит в
соответствии с набором Продуктов, подключенных в конкретной Торговой
организации.
С согласия Клиента в ПО заполняются персональные данные Клиента и копии
документов, прикладывает их в систему и заполняет необходимые поля.
Система отправляет заявку сразу в несколько банков. Банки-партнеры
интегрированы по средствам API с ПО.
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Банки-партнеры возвращают решение, готовы ли они выдать Кредит
конкретному Клиенту на конкретных условиях.
Если нет – отказ, заявка закрывается. Клиенту озвучивается результат.
Если да – Банк-партнер направляет с ответом по заявке комплект кредитной
документации, предлагаемой к заключению с Клиентом. В случае подписания
кредитных документов Клиент может получить Товар в Торговой
организации.
5. Модуль «Административная панель»
В модуле Администратор системы имеет возможность настраивать:
1. Пользователей, которым доступно оформление кредитных договоров;
2. Торговые организации, которым доступна услуга кредитования;
3. Продукты, по которым готов кредитовать Банк в каждой конкретной
Торговой организации
6. Интеграции с внешними сервисами
Система интегрирована по API c внешними сервисами, которые помогают
сделать процесс заполнения анкеты простым и удобным для Пользователей:
- DaData (ООО «Дейта Кью» ИНН 7721581040) – сервис подсказок. ПО
использует его в части введения адресов и поля, кем выдан паспорт,
минимизируя тем самым количество ошибок в отправленных в Банки анкетах
Клиентов.
- Smart ID Engine - автоматическое и автономное распознавание всех страниц
паспорта РФ.
Программное обеспечение зарегистрировано в реестре ПО (регистрационный
номер 9304, приказ Минкомсвязи России от 01.03.2021 № 120) и
функционирует в нативном режиме на отечественных ОС и ЦПУ семейства
“Эльбрус”, “КОМДИВ” и “Байкал”.

7. Интеграции с Банками и ТО
ПО доступно для интеграции с любыми банками и ТО, имеющими API.
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