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Вступление 

План доклада: 

 История возникновения технологии DirectBank 

 Суть технологии и варианты взаимодействия с банками 

 Источники информации по DirectBank 

 Задачи, запланированные к разработке 



Схема обмена данными с банками, 
применяемая с 2000 года 

Обмен с модулем «Клиент банка»: 

 Исключаются ошибки при двойном вводе  

 Повышается скорость прохождения платежей 



Причины возникновения  
новой технологии с названием 
«DirectBank» 

 Сложно работать и выверять данные  

сразу в 2-х программах: 1С и «Клиент банка»  

 У каждого банка своя программа «Клиент банка»  

 Единый центр принятия решений по платежам у крупных клиентов 

 «Прямой обмен с банком» трудно отличить от другого варианта 

обмена – «Экспорт/импорт данных через текстовый файл» 



Суть технологии DirectBank 

Технология DirectBank позволяет передавать  

в банк и получать из банка электронные документы  

без установки модулей «Клиента банка» на стороне клиента – 

http://directbank.1c.ru  

http://directbank.1c.ru/


Преимущества DirectBank 

Для клиентов: 

 управление расчетными счетами прямо из «1С»,  

без установки системы «Клиент-Банк»; 

 повышенный уровень безопасности и контроля; 

 работа пользователя в «одном окне» – знакомый интерфейс 

«1С», привычные команды 1С. 



 



 



 



 



Как будем решать? 

 Банки хотят продолжать использовать  

«свои» программы ЭП и шифрования 

 Банки хотят, чтобы клиент по-прежнему подписывал платежи в 

личном кабинете Интернет-банкинга 



Часто задаваемые вопросы 

 Где взять актуальный список банков, работающих по DirectBank и 

условия, на которых будет доступен новый сервис? 

 Что делать, если мой банк еще не поддержал? 

 

 Список банков - на сайте directbank.1c.ru 



Банки, подключающие клиентов  
по технологии DirectBank 
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и другие… см. http://directbank.1c.ru 



Банки, проводящиеся пилоты 
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Часто задаваемые вопросы 

 Где взять актуальный список банков, работающих по DirectBank и 

условия, на которых будет доступен новый сервис? 

 Что делать, если мой банк еще не поддержал? 

 

 Список банков - на сайте directbank.1c.ru 

 Особые условия для банков, входящий в список на сайте «1С» 

 

 

Вопросы ждем по эл.почте - bank@1c.ru 



Планы по DirectBank 

Задачи: 

 Добавить помощник подключения к DirectBank  

(пошаговый мастер и тестовый прогон обмена) 

 Включить в обмен электронные документы  

по зарплатным проектам 

 Поддержать обмен письмами с банками 

 Реализовать обмен данными по валютным операциям 
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Спасибо за внимание! 


