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Табличное описание бизнес-процесса «Овердрафт Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»
1. Список сокращений:
Сокращение
АБС

Значение сокращения
Автоматизированная банковская система

2. Бизнес-процесс
1
2
3
4
5

Рассмотрение заявки на овердрафт
Заключение сделки
Выдача овердрафта
Сопровождение овердрафта
Закрытие овердрафта

3. Процесс
№

№

Операция

Описание

1
2
3
1. Рассмотрение заявки на овердрафт

Роль

4

Результат. Документ, В какой системе
решение
регистрируется
информация

5

6

1

1

Оформление заявки на овердрафт

Оформляет заявку на овердрафт, документы согласно
требований банка

Клиент

Заявка подана

1

2

Оформление заявки на овердрафт

Принимает заявку от клиента, регистрирует заявку

Менеджер по работе с
клиентам

Заявка принята

1

3

Идентификация клиента

Установление личности клиента, проверка документов, проверка Менеджер по работе с
на причастность к терроризму, ввод в систему заявки и данных клиентам
клиента

Идентификация
завершена

1

4

Передача заявки

Передает заявку для анализа и принятия решения в кредитное
подразделение

Менеджер по работе с
клиентам

1

5

Экспресс-анализ заявки

Осуществляет экспресс — анализ принятой заявки. Сообщает
клиенту о возможности кредитования

Кредитный аналитик

1

6

Подготовка комплекта документов

Готовит полный пакет документов для прохождения заявки
согласно требований Банка

Клиент

1

7

Подготовка комплекта документов

Принимает документы, сравнивает с требованиями конкретного Кредитный аналитик
кредитного продукта. Определяет максимально возможный
размер лимита в рамках портфеля кредитования и возможностей
конкретного клиента. Готовит заключение по заявке

1

8

Проверка безопасности

Запрос в службу безопасности

Кредитный аналитик

1

9

Проверка безопасности

Проверка данных паспорта, проверка места работы и др.

Сотрудник службы
безопасности

1

10

Принятие решения

Если заключение службы безопасности положительное, вынос
Кредитный аналитик
положительного решения по кредиту. Оформление заключения.
Если решение службы безопасности отрицательное —
формирование отрицательного заключения.

1

11

Информирование менеджера

Сообщает решение по заявке

Кредитный аналитик

1

12

Информирование клиента

Звонок клиенту и сообщает решение по заявке

Менеджер по работе с
клиентам

1

13

Принятие решения

Принимает решение.

Клиент

7

СРМ

Комплект документов
собран

2. Заключение сделки

2

1

Клиент приходит в банк и сообщает
решение взять кредит

Приходит в отделение банка и изъявляет желание оформить
овердрафт согласно одобренной заявке.

Клиент

2

2

Идентификация клиента

Установливает личность клиента, проверяет документ

Менеджер по работе с
клиентами

2

3

Формирование договора

Формирует и подписывает со стороны банка и клиента договор

Менеджер по работе с
клиентами

2

4

Открытие кредитного лимита

В конце дня передает все договора в Кредитный бэк-офис

Менеджер по работе с
клиентами

2

5

Открытие кредитного лимита

Выполняет операцию по открытию кредитного лимита на
расчетном счете, формирование проводок на внебаланке и
резерва

Сотрудник кредитного бэкофиса

АБС

АБС

3. Выдача овердрафта

3

1

Возникновение овердрафта

На расчетном счете возникает дебетовый остаток.

Система

АБС

3

2

Обработка овердрафта в системе

Расчет суммы выдачи за счет суммы неиспользованного лимита Система

АБС
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3

Обработка овердрафта в системе

Формирование проводок выдачи овердрафта, снижение суммы
неиспользованного лимита на внебалансе

Система

Выдача
сформирована

АБС

4. Сопровождение овердрафта — происходит в автоматическом режиме — при поступлении сумм на расчетный счет — автоматическое погашение, восстановление лимита, начисление %,
формирование резервов
5. Закрытие овердрафта

5

1

Заявление на закрытие овердрафта

Оформляет заявление на закрытие овердрафта

Клиент

5

2

Проверка наличия задолженности

Проверяет наличие непогашенной задолженности по
овердрафту

Менеджер по работе с
клиентам

5

3

Погашение задолженности

Если непогашенная задолженность есть ,выполняет погашение

Менеджер по работе с
клиентам

5

4

Закрывает сделку

Выполняет операцию закрытия овердрафта

Менеджер по работе с
клиентам

5

5

Формирование проводок

Выполняеют операции закрытия лимита.

Сотрудник кредитного бэкофиса
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