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История успеха

Клиенты Промсвязьбанка  
могут оплатить счет по фотографии  
с помощью технологий ABBYY

Финансовый сектор

Система PSB-Online
Промсвязьбанк обслуживает около 160 тысяч российских предприятий, в том 
числе представителей малого и среднего бизнеса. Большинство корпоративных 
клиентов предпочитает управлять финансами через интернет-банк PSB-Online. 
С помощью этой системы индивидуальные предприниматели, руководители и бух-
галтеры организаций могут проверять состояние счетов, искать получателей пла-
тежей через справочник БИК, запрашивать выписки по счетам и даже вести бух-
галтерский учет.

До недавнего времени пользователи не могли быстро формировать платежные по-
ручения из бумажных счетов. Предпринимателям приходилось вручную перепеча-
тывать длинные реквизиты. Это занимало много времени и требовало тщательной 
проверки данных перед отправкой. Банк принял решение создать новый, более 
удобный сервис для клиентов.

ПАО «Промсвязьбанк» обслуживает 
свыше 2,4 млн клиентов. В регио-
нальную сеть банка входит около 
300 офисов в крупных городах 
России. Представительства банка 
работают в Индии, Казахстане, 
Китае, Украине и на Кипре. 

Задачи
• Упростить оплату счетов 

для клиентов банка;
• Уменьшить количество ошибок 

при вводе данных;
• Повысить качество 

дистанционного обслуживания.

Решение 
Система автоматического 
распознавания данных на основе 
ABBYY® FineReader® Engine 
и ABBYY® FlexiCapture®.

Результаты 
• Сократилось время 

на формирование платежного 
поручения;

• Снизилась вероятность допустить 
ошибку при вводе данных.

«Около 97% наших клиентов в сегменте малого и среднего 
бизнеса проводят транзакции через интернет-банк. 
Мы рады предоставить им сервис, который поможет 
расплачиваться с контрагентами быстрее и удобнее. 
Автоматическое распознавание документов позволит 
облегчить платежный процесс, исключив возможность 
ошибок ручного ввода».

Иван Паткин,
директор по электронному бизнесу  

среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка

«Промсвязьбанк»
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О партнере

IGS — золотой партнер ABBYY. 
Компания специализируется 
на консалтинге и внедрении 
решений в области ввода, хране-
ния и управления информацией 
в финансовом секторе.

Точное и быстрое распознавание  
с технологиями ABBYY
Партнер ABBYY, компания IGS, разработала для Промсвязьбанка решение по автома-
тическому распознаванию документов на оплату. Для этого компания внедрила модуль 
обработки IGS Imaging Solution, в котором используется технология ABBYY FineReader 
Engine. Модуль подготавливает скан или фотографию для распознавания данных: вы-
прямляет изображение и выполняет его цветокоррекцию. Затем исправленный доку-
мент поступает на обработку в систему ABBYY FlexiCapture. Решениe извлекает данные 
и вносит их в нужные поля формы в личном кабинете. мобильных приложениях банка 
для iOS и Android. 

Автоматическое заполнение  
17 полей за несколько секунд
Теперь клиенты малого и среднего бизнеса могут автоматичеси создавать платежные 
поручения из фотографий и сканов счетов, не тратя время на перепечатку длинных рек-
визитов. Пользователю достаточно войти в личный кабинет PSB-online на сайте и за-
грузить фотографию счета. Система автоматически распознает, извлечет из документа 
и заполнит до 17 полей, в том числе сумму платежа, КПП плательщика, ИНН получателя, 
БИК, код ОКАТО и т.д. Для удобства пользователя на один экран в интернет-банке вы-
водится и скан счета, и само заполненное платежное поручение. Клиенту нужно только 
сверить реквизиты и подписать платежный документ. Сейчас сервис обрабатывает 
информацию в 7 распространенных форматах: BMP, PNG, JPEG, JPEG 2000, JPG, TIFF 
и PDF. В дальнейшем возможно увеличение количества форматов. Кроме того, вскоре 
услуга станет доступна и в мобильных приложениях банка для iOS и Android.
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