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Готовое решение для корпоративных клиентов
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Основные моменты/Преимущества



Технический комплекс "НК-Связь" - Пункт Совместного Доступа (ПСД) к сети SWIFT нескольких
независимых финансовых/корпоративных организаций на условиях Sharing Connections
(Совместное подключение). Основная задача ПСД – создание благоприятных организационных и
финансовых условий подключения к сети SWIFT.






Ключевые критерии реализации проекта :

легитимность решения - Совместное подключение (Sharing connections) в соответствии с Политикой
подключения SWIFT (Connection Policy) - это совместное использование выделенной линии и/или
аппаратно-программных средств для подключения нескольких пользователей к безопасной IP-сети SWIFT. В
качестве пользователя может выступать любая организация, допущенная в SWIFT согласно Уставу (ByLaws) в качестве зарегистрированного Пользователя соответствующего сервиса или продукта SWIFT,
самостоятельность каждого партнера - Подключение к сети SWIFT через ПСД "НК-Связь"
предусматривает работу в сети SWIFT, аналогично самостоятельному подключению, с использованием
сертифицированного SWIFT интерфейса GFX TurboSwift (приобретается каждым участником
самостоятельно)
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 безопасность обмена данными - Авторизованный доступ к ПСД организуется посредством инсталляции и
сопровождения пользователя ПСД программных средств идентификации, при этом каждому партнеру ОАО "НК
Банк" предоставляет уникальный сетевой идентификатор и пароль. Все данные, передаваемые между
пользователем и ПСД, подлежат шифрованию сертифицированными или лицензированными ФСБ средствами
защиты информации, (производится автоматически аппаратным комплексом)
 надежность комплекса - Комплекс совместного доступа к сети SWIFT, позволяет обеспечивать непрерывность,
доступность и восстанавливаемость предоставляемого сервиса
 минимизация сроков прохождения платежей, получения выписок о состоянии счета/дебетовых и кредитовых
авизо, обмена нефинансовыми сообщениями, оперативного управления средствами на счетах, оптимизирует
централизацию многофилиального (много офисного) казначейства корпорации.
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии с регламентом сообщества SWIFT подключение новых пользователей осуществляется 1 раз в месяц
на основании представленной минимум за квартал документации.
 СТОИМОСТЬ
Стоимость проекта подключения к SWIFT через ПСД "НК-Связь" для банка и корпоративного клиента
рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости оборудования, необходимого к установке в офисе клиента,
планируемого трафика и др. (фактические затраты).
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- снижение операционных рисков при проведении операций на межбанковском и фондовом рынках
- решение задачи автоматизации бизнес-процессов: стандарты электронных финансовых документов
обеспечивают единый язык общения с контрагентом и единую технологию организации обработки информации
на стороне отправителя и на стороне получателя сообщения. Наличие единых стандартов с банком позволяет
упростить бизнес-процессы корпорации, а также управлять потоками денежных средств и другими активами
более эффективно. Применение принципа «единого окна» позволяет реализовать решение Payment Factory
- экономичность схемы подключения, основанной на использовании оборудования другого члена
сообщества SWIFT
- снижение тарифов за обработку трафика входящей и исходящей информации, бесплатное обучение вводу
информации сотрудников корпорации специалистами банка.
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На сегодняшний день корпорация может стать пользователем сети SWIFT в следующих категориях:

.

1) контрагент по операциям на денежных рынках (Treasury Counterparty) - позволяет обмениваться с любой
финансовой организацией - пользователем SWIFT только сообщениями категории, в которую входят
подтверждения форексных сделок и сделок на денежных рынках,
2) участник внутри закрытой группы пользователей под руководством члена SWIFT (Participant within
MA-CUG), где функции администрирования берет на себя расчетный банк корпорации,
3) корпорация (Corporate) в рамках стандартизированной среды SCORE - обмен трафиком с любой
финансовой организацией-участником SCORE. Администрирование глобальной закрытой группы по принципу
SCORE, осуществляет сам SWIFT.
Способ физического подключения к SWIFT не зависит от категории членства. Для получения
информации о подключении к сети SWIFT см. http://www.alliance.ru/main.php?n=1&f=29
ОАО «НК Банк» предлагает организацию канала связи корпорациям на условиях Share Connections для
любой из выбранных категории на базе интерфейса Turbo SWIFT.
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НК Банк: эффективность работы
ЭТАПЫ

ФУНКЦИИ

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ

БАНК

КОРПОРАЦИЯ

Подписание
договоров по
проекту

Обязательства
Банка по
предоставлению
канала SWIFT на
условиях Share
Connections

1 неделя

-

+

+

Подключение к
SWIFT

Приобретение прав
Пользователя

1 раз в месяц на
основании Заявки
и документации в
SWIFT (мин. за 1
кв.)

SWIFT

-

+

Установка
интерфейса

Обучение
персонала,
консультации

1 неделя

TurboSWIFT

-

+

Тестирование
канала

Обучение
персонала,

1 неделя

-

+

+

консультации
При калькуляции стоимости обслуживания учитывается множество различных факторов, в том числе вступительные
взносы (только для новых участников), регистрационные взносы; стоимость обеспечения связи с помощью SWIFTNet,
интерфейс, безопасность и трафик зависит от выбора технологии и архитектуры сети, выбранной пользователем.
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НК Банк: контактная информация

Гусарова Наталия Викторовна, Заместитель Председателя Правления
Тел.: (495) 411 – 8844
Факс: (495) 411-6999
E-mail: office@nkbank.ru
Янчикова Елена Дмитриевна, Директор Департамента расчетов и межбанковского
бизнеса
Тел.: (495) 411-8844
Факс: (495) 411-6999
E-mail: office@nkbank.ru
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Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2
Тел.: (495) 411-88-44, факс: (495) 411-69-99
E-mail: office@nkbank.ru, сайт: www.nkbank.ru
SWIFT: NASPRUMM
Генеральная лицензия Банка России № 2755
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