DirectBank
обмен с банком прямо
из «1С:Предприятия»
DirectBank – это технология прямого обмена с банком, которая позволяет
отправлять платежи в банк и получать выписки по расчетным счетам непосредственно из программ 1С, без переключения в систему «Клиент-банк».

Онлайн обмен
XML + Signature, SSL 3.0/TLS 1.0

Платежные документы
зашифрованы и подписаны

1С:Предприятие 8
Выписки

Банк

Преимущества использования технологии DirectBank
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
n

n
n

n

Оперативное и безопасное управление расчетными счетами прямо из «1С:Предприятия 8»,
без переключения в другие программы
Единый пользовательский интерфейс для управления счетами, открытыми в разных банках
Повышенный уровень безопасности: подписание электронных документов проводится
в «1С:Предприятии 8»
Высокая скорость обмена информацией с банком – отправка платежного документа или
получение банковской выписки выполняется по одной команде пользователя

ДЛЯ БАНКОВ
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n

n

n

Привлечение новых клиентов за счет удобного и безопасного сервиса дистанционного
банковского обслуживания пользователей 1С – более миллиона организаций различных
отраслей используют в своей работе программы системы «1С:Предприятие»
Повышение информационной безопасности платежей – созданные и подписанные
в «1С:Предприятии 8» документы передаются в банк по шифрованным каналам
Открытые технологии, консультационная поддержка разработчиков банковской системы
специалистами фирмы «1С», консультационная поддержка клиентов банка от партнеров «1С»
по всей стране
Стандарт является открытым и может быть использован любыми разработчиками систем
управления и учета

DirectBank – как работает технология обмена
с банком прямо из «1С:Предприятия 8»
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Одна команда «Отправить электронный документ» в «1С:Предприятии 8» – и платежное
поручение с электронной подписью уходит в банк на исполнение. Программа сама сформирует
электронный документ, предложит пользователю подписать его электронной подписью, затем
подготовит транспортный контейнер и отправит его на выделенный ресурс банка
Команда «Получить выписку» – и свежая выписка из банка уже в программе 1С. При этом система
сформирует запрос выписки банка, предложит пользователю подписать его электронной
подписью, подготовит и отправит транспортный контейнер в банк на специально выделенный
ресурс, а после готовности выписки – заберет её с ресурса банка
Все действия выполняются в интерфейсе «1С:Предприятия 8» без переключения в другие
программы
Обмен данными происходит по защищенному протоколу HTTPS (шифрование выполняется
на базе SSL или TLS по выбору банковского сервера)
Система «1С:Предприятие 8» информирует пользователя обо всех операциях обмена, ведет архив
электронных документов с электронной подписью

Описание технологии DirectBank, правила и форматы обмена являются открытыми и опубликованы
на сайте http://directbank.1c.ru
По всем вопросам применения технологии DirectBank обращайтесь на адрес
bank@1c.ru.
Настроить обмен из «1С:Предприятия 8» с системой банка, поддерживающего
технологию DirectBank – просто. Пользователи могут сделать это самостоятельно
или через специалистов партнерских организаций сети «1С:Франчайзи».

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С».

Фирма «1С» Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Телефон: +7 (495) 737-92-57
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

