Инструкция агента
по работе с платформой
ПАО Банк ЗЕНИТ bg.zenit.ru
по заведению заявки
на гарантию

Октябрь, 2018 год
Город Москва

Преимущества сотрудничества с Банком ЗЕНИТ

Партнерство
с надежным банком
 ruA Рейтинг RAEX
Прогноз «стабильный»

Высокий уровень
агентского
вознаграждения – до 30%



Капитал 38 млрд ₽



БГ принимаются:
ПАО «Татнефть»
ПАО «Транснефть»,
Госкорпорация «Росатом»,
ПАО «Россети», ОАО «РЖД»
и другими крупными
заказчиками

Возможность работать
с повышением базовой
комиссии с КВ до 50%

Выдача банковской
гарантии до 60 млн ₽
по экспресс-технологии

Персональный
менеджер
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Стать Агентом просто!
1. Позвоните в Банк или заполните онлайн заявку на сайте Банка в разделе «Бизнесу»

«Гарантии»

8 800 500 40 82 / +7 495 777 57 04

Заполнить заявку

2. Передайте в Банк пакет документов
Для юридического лица
• Заполненная Карточка для аккредитации Партнера

Для индивидуального предпринимателя
• Заполненная Карточка для аккредитации Партнера

• Актуальная редакция Учредительных документов (Уставы, Изменения в
Устав) с отметкой налогового органа (копия, заверенная единоличным
исполнительным органом и печатью Партнера)

• Копия документа, удостоверяющего личность

• Доверенность на право подписания Агентского договора (далее – Договор),
если Договор подписывает лицо по доверенности (оригинал или копия,
заверенная единоличным исполнительным органом и печатью Партнера)

• Копия ИНН

• Копия СНИЛС

3. Подпишите Договор с Банком после прохождения проверки документов
Договор может быть подписан с использованием электронно-цифровой подписи

4. Получите логин и пароль для доступа к программному продукту «Платформа БГ»
В течение 3-х рабочих дней с даты подписания Договора
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Этапы заведения заявки в систему и выдачи гарантии
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СОЗДАЕМ ЗАЯВКУ
• основные этапы заведения заявки
• проверка клиента по стоп-факторам
• присвоение номера заявки
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ЗАПОЛНЯЕМ ДЕТАЛИ
• данные клиента
• основные показатели
• финансовые показатели
• конечные бенефициары
• дополнительная информация

ФОРМИРУЕМ ДОКУМЕНТЫ
• формирование гарантии
• вложение дополнительных
документов
• отправка заявки в Банк
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СОЗДАЕМ ЗАЯВКУ
• основные этапы заведения
• проверка клиента
по стоп-факторам
• присвоение номера заявки

Создание заявки
При входе в личный кабинет, открывается рабочая область Агента
Агент

ФИО

Создайте заявку
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Создание и заведение заявки в систему
Тендер.
Параметры тендера

1

1-ый шаг: в поле ИНН введите ИНН клиента. Далее необходимо
заполнить все поля заявки

Если система укажет в верхнем поле, что клиент закреплен за другим
агентом, то заведение заявки далее невозможно
Для перезакрепления клиента обратитесь в банк к своему менеджеру
После нажатия кнопки «Вперед» заявка попадает в базу

Гарантия

Через некоторое время заявке присвоится номер и будет показан
текущий шаг заявки

Данные клиента
ООО «____________»

ООО «____________»

Отчетность
Кнопка «Вперед»

ООО «____________»

ООО «____________»
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ЗАПОЛНЯЕМ ДЕТАЛИ
• клиент
• основные показатели
• финансовые показатели
• конечные бенефициары
• дополнительная информация

Создание и заведение заявки в систему
1
Если клиент заводится впервые
в базу данных, система даст
дополнительные поля для заполнения

Если клиент уже заведен,
система перейдет к шагу формирования
гарантии

ОАО «_____________»

ОАО «_____________»
1234567890
1234567890

2

1234567890

Если нужно изменить ранее введенные
данные по клиенту,
зайдите на закладку «клиенты», выберите
компанию, откройте её и нажмите на
кнопку «приложить документы заново»
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Проверка Клиента
При заведении заявки система в фоновом режиме проверяет Клиента по стоп - факторам
Если проверка пройдена, то Агент продолжает заполнение всех полей заявки

Если проверка не пройдена, заявка автоматически отменяется, в интерфейсе системы выводится информационное сообщение
При возникновении в системе окна с информацией об отмене заявки, необходимо нажать на ссылку – «Отменить заявку»
или при переходе на следующий шаг работа с заявкой будет завершена автоматически
Информационное
сообщение системы
ООО «____________»
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Заведение основных показателей
Если клиент заводится впервые
система предложит завести основные
показатели

ОАО «__________________________»

Приложите файлы
размером не более 20 МВ
ОАО «__________________________»

И перейдите к заполнению балансов
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Заполнение финансовых показателей
Следуя системе, заведите данные
•

Сканы отчетности

•

Бухгалтерский баланс (Форма №1)

•

Отчёт о финансовых результатах (Форма 2)

ОАО «__________________________»
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Заполнение финансовых показателей_продолжение
Введите финансовые показатели
в соответствии с прикрепленными
файлами на предыдущем шаге
После заполнения Формы 1
нажмите кнопку
ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ

После перехода на Форму 2
заполните ее поля, сохраните
введенные данные
СОХРАНИТЬ

и далее нажмите кнопку»
ЗАВЕРШИТЬ

и перейдите к заполнению
информации о конечных
бенефициарах
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Заполнение конечных бенефициаров
Далее система предложит заполнить конечных
бенефициаров
ОАО «_________________»

Если «Место пребывания соответствует месту
жительства» и/или «Почтовый адрес
соответствует месту пребывания» при нажатии
на соответствующие отметки система скроет
лишние поля

Иванов Иван Иванович
Руководитель ОАО
«_________________»
Иванов

Иван

Иванович

Для заведения нового бенефициара нажмите
на кнопку «+Добавить»

х

Если нужно удалить физ. лицо, нажмите на
крестик рядом с именем
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Заполнение дополнительной информации
Далее система предложит заполнить
дополнительную информацию
•

Юридический и фактический (почтовый) адрес предприятия

•

Общие вопросы

•

Банковские реквизиты

•

Сведения об органах юридического лица

•

Контактная информация

ОАО «__________________________»

Если фактический адрес соответствует юридическому
адресу тогда можно указать это флажком и система
скроет лишние поля

Заполнив, дополнительную информацию, нажмите кнопку
ГОТОВО

и система переведет Вас на следующий шаг
в «Конструктор гарантии»
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
•
•
•

формирование гарантии
вложение дополнительных
документов
отправка заявки в Банк

Формирование гарантии
Данное окно называется конструктором гарантии
Здесь можно выбрать:
Конструктор (слева). Этот формат предлагает банк

или

Свой шаблон (справа). Этот формат является свободным

Кнопки управления процессом

Проект гарантии можно скачать
! Если в момент заполнения заявки Вы
не готовы приложить форму
гарантии Заказчика «Свой шаблон»,
выберите «Конструктор» – формат
Банка, и после получения решения о
выдаче гарантии, Вы сможете
прислать на согласование форму
Заказчика

После выбора «Конструктор» или «Свой шаблон» при нажатии
кнопку ВПЕРЕД
заявка переходит на следующий шаг «Формирование документов»
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Отправка заявки на рассмотрение в Банк
Приложите файл проекта гарантии
Приложите подписанную Клиентом скан
копию «Сведения о гарантии»
Приложите подписанную Клиентом скан
копию «Согласие на получение и
предоставление данных из бюро
кредитных историй и обработку
персональных данных»

И нажмите на кнопку

Заполненные формы
этих документов
автоматически
формируются системой
Вы можете их сохранить
и направить Клиенту.
После загрузки 2-х
подписанных документов,
заявка уходит в Банк

ОТПРАВИТЬ В БАНК НА РАССМОТРЕНИЕ

Если нужно приложить документы
нажмите кнопку «приложить документы заново»
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Дополнительные запросы и чат для взаимодействия с Банком
Что значит кнопка «Доп. запросы»?
Доп. запросы

Если в процессе рассмотрения заявки
Банком Вы увидите красную кнопку
«Доп. запросы», значит Банк направил
Вам вопрос в письменном виде,
приложил документ на подписание либо
просит прислать дополнительный
документ

ООО «__________»

ООО «__________»

ООО «__________»

При клике на кнопку «Доп. запросы»
появится поле-чата общения с Банком, в
рамках которого Вы можете отправить
сообщение в Банк, приложить документ
или выгрузить документ для дальнейшей
отправки клиенту на подписание
Также информация о Доп. запросе будет
направлена на Вашу электронную почту
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СПАСИБО
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Остались вопросы? Звоните!
8 800 500 40 82
+7 495 777 57 04

