
Программное обеспечение Virmati и телекоммуникации.

Противодействие -
отмыванию денег

Профиль 
продукта

VSTL
Составление бюджета  

и прогноз

Система 

управления 

кредита

Управление рисками

FOREX

Казначейство

Исламский банкинг



1 Помещение заключения контрактов Контракты, передачи, Nostro Accounts etc. SWIFT поддержка

2 Инвестиции и Правительственные ценные 

бумаги

Включает вычисления ROI, Стоимость, вычисления, Premium

Амортизация и Discount вычисления Аккредитации, вычисление 

начисленных процентов и Accrued Interest Fimmda Оценка 

уровня инвестиций на Рыночном курсе

3 Операции Денежного рынка Предоставление и Заимствование, Подсчеты процентов, 

Возобновление

4 Основные и Вторичные рынки Доля, акция, долговые обязательства и казначейские векселя.

5 Транзакции Форекса Продажи валюты, покупка и обмен

6 Модуль депозита Размещение депозита, Залоговое удержание, Отмена, отказ и 

возобновление, расписание, условие Начисленных процентов, 

наличный сертификат (Двойной План Депозита)

7 Потребительский портфель Шаблоны умных Инвестиций и Выполнение

8 Взаимный фонд Покупка, освобождение

9 Венчурный капитал Покупка, Продажи и условие Прибыли

10 CBLO Лимит по созданию, Предоставление и Получка, Автоматическое 

реверсирование соглашения на урегулирование

11 Соглашение об обратной покупке Реквизиция соглашения, Покупка и Продажи, Автоматическое 

реверсирование соглашения на урегулирование с условием 

прибыли или потери

12 Bullion Покупка, Продажа и переоценка

13 Транзакция торговли долей Покупка, Продажа долей, отмечающий Дивиденд и оборот.

Казначейство и инвестиции
(i-treasury)

13 главных компонентов программного пакета



Исламский Банкинг

• Основная часть универсальных программных обеспечений от Вирмати&Aхтариён это
“iCBS IB”, то есть исламское Банковское Решение предлагает гибкое, все же 
интегрированный, всесторонний пакет к разным ответвлениям, чтобы позволить им 
приложить соответствующие сегменты воздействия работы, через клиентов, которые не 
мешают законам Шариата.

• Исламский банкинг расширяет возможности и предлагает умное разделение сильных 
сторон функций таких как Идентификация, Учет, контрольный журнал, Структура 
агрегации для накопления возвратов и др.

• Глубина воздействия дает исламскому банковскому решению рычаги воздействия для 
специфичных банковских отраслей, которые могут отличатся друг от друга.

• Исламское Банковское программное обеспечение может быть установлено как полный, 
сквозной пакет или может быть развернуто в расширяемых модулях, полностью 
интегрированных с существующим Банковским ядром согласно месту и потребностям 
финансового учреждения.

• Вирмати&Aхтариён может также предложить комбинированные услуги, основываясь на 
потребностях клиента. 





Исламский банк - соединение коммерческого банка и инвестиционного банка. 
Банковские операции очень совместимые с исламскими 
нормами. Кроме того, система защищает вкладчиков и дает им соответствующую 
норму прибыли.
• Исламские банки работают на основе прибыли, а не на оплате и получении 

интереса (Riba). Банк зарабатывает прибыль от трех областей: торговля, аренда и 
прямое на совместное использование Прибыли и потери.

• Ключевые особенности 
• Параметризованное участие в прибылях
• Калькуляция по различным схемам
• Плоское вычисление прибыли с сокращением установки взноса и средства участия в 

прибылях.

• Типы Учетных записей, Поддерживаемых Системой с исламскими Правилами и 
Нормами с Фактическим учетом согласно мусульманскому праву:

• Muduraba Контракт прибыли издержек
• Bai Salam & Parallel Salam
• Musharaka контракты партнёрства прибыли
• Tawarruq
• Murabaha
• Istisna актив в процессе строительства
• Ijara, Аренда 
• Istisna актив в процессе строительства

Архитектура проектирования приложений
Технологические опции с ICBS исламским банкингом









Управление рисками
(Risk management)

• Глобально, у Банков и возможно у 
всех компаний в большинстве 
вертикалей есть важная опция по 
управлению рисками. Ошибка в 
этой области управлении рисками 
может уничтожить Организацию, 
созданную за многие года труда. 

1

Общий 
риск 

(операци
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РИСК МОЖЕТ БЫТЬ

Воспринятый риск Невоспринятый риск

Финансовый Нематериальный

• Отдел или группа управления рисками 
могут создать контрольные списки:

• • Профилактические Методы/Меры
предосторожности.

• • Превентивные методы/Ответы. 

• На контрольных списках может быть 
периодический Аудит Риска. Это может 
быть обработано другим Программным 
модулем: Контроль и Аудит”. Он 
отслеживает каждый неполный элемент до 
завершения процесса. Существует также 
механизм Внутренних Предупреждений, 
инициированных событиями. Такие Отчеты 
будут высвечены как Предупреждения. 
Желательно лучше, если это интегрировано 
с CBS или Другим соответствующим 
программным обеспечением



Forex
(i-Forex)

1 Операции Trade Finance с 

использованием нескольких 

валют

Экспорт Bills и L/C, кредит, Входящие Денежные 

переводы

Импорт Bills и L/C, Исходящие Денежные переводы

Форвардные продажи, Договоры купли-продажи и 

Отчеты

2 Forex транзакции Продажи валюты, покупка и обмен 

Чеки перемещения и инструменты 

Депозитные счета с использованием нескольких валют

3 Быстрая транзакция Внутренняя и внешняя транзакция Документарный 

аккредитив, поправки и оплаты swifts

Это программный пакет включает в себя 3 компонента

Дополнительные функции

• Поддержка экс-интереса и проценты транзакции
• Поддержка ценовых вычислений на различных 
параметрах
• Отслеживание по времени и графиков платежей
• Подробная информацию Воздействий в 
реальном времени
• Управление на различных параметрах
• Поддержка управления Nostro/Vostro

• Средства проверки производителя
• Отслеживание документов.
• обработка учета интересов и обвинений.
• Взаимодействие через интерфейс с 
системами ALM/Потока наличности
• Обработка нарушений и переопределений
• Обработка подтверждений.
• Обработка Straight Through Processing (STP)



Торговля и финансы

Forex
(i-Forex)

1. Экспорт

a. Экспорт L.C.    

b. PCL

c. PCFC

d. Экспортные Счета

1. Импорт

a. Импорт L.C.

b. Импорт Bill

c. Быстрые сообщения

1. Денежный перевод

a. Входящий денежный перевод

b. Исходящий Денежный перевод

c. Быстрая Интеграция

d. Чистые Инструменты

e. Спрос по проекту

1. Управление рисками

a. Чек

b. Покупка валюты и Продажи

c. Форекс карта

1. Обмен денежных средств

a. Передача покупки

b. Форвардные платежи



Forex
(i-Forex)

МОДУЛЬ ЭКСПОРТА МОДУЛЬ ИМПОРТА
Экспорт L.C.

Кредит (PCL)

Кредит в иностранной 
валюте (PCFC):

Экспорт Bill

Экспорт LCs
Экспортный отмечающий документ LC 
Экспортное отмечающее несоответствие LC 
Поправки к LC (MT 707)
Отмены LCs
Экспортное подтверждение LC (MT 730)
Твердый заказ
Поправки к порядку
Отмена порядка

Упаковка кредита
Регистрация 
Отмена PC 

PCFC доступность
Регистрация
Отмена PCFC

Экспорт bills 
Реализация счетов покупок
Кристаллизация счетов покупок
Покупка счета отправки по набору
Усовершенствование счетов отправки по набору
Реализация счетов набора

Импорт L.C.
Импорт LCs (MT 700 & MT 701)
LC маркировка документов 
LC маркировка несоответствий(MT 750)
Поправки к LCs (MT 707)
Отмена LCs
LC изменения 
Передача LC бенефициариям (MT 720)
Импорт LC (MT 730) 

Импорт Bills
Lodgment счетов импорта под LC
Пенсия/Кристаллизация Счетов Импорта под LC
FIBC Lodgment
График платежей FIBC 
Пенсия FIBC
Отмена FIBC

Интеграция для модуля импорта

Авторизация MT 740 возмещение
Поправка MT 747 к авторизации возмещения
Гарантия MT 760 / Работа в резервном режиме и 
аккредитив 
Гарантия MT 767 / Работа в резервном режиме и 
поправка Аккредитива 
MT 799 сообщение



Forex
(i-Forex)

МОДУЛЬ ДЕНЕЖНОГО 
ПЕРЕВОДА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Forex карта

Запрос на передачу (MT 101)
Внутренний денежный перевод (MT 103)
FIRC

Внешний перевод

Внешние денежные переводы (MT 103 & MT 110)     
Nostro Bank оплаты (MT 190)

Другие интеграции 

Запрос MT 191 на Оплату и другой Расход
Запросы MT 195
MT 191 сообщение
Передача финансового учреждения MT 200 для ее собственной 
Учетной записи
MT 202 общая передача финансового учреждения
MT 205 общее выполнение передачи финансового учреждения
Уведомление MT 210, о получении
MT 290 образцы и оплаты
Запрос MT 291 на оплату расходов
MT 299 сообщение

Чек

TC проблемы
TC получение
TC потеря отметки

Внутренний перевод

Покупка валюты
Продажа валюты

Покупка и продажа валюты

Получение карт
Проблема карты
Отметка потери карты
Перезарядка карты
Отмена карты



“CAMS” сокращенная форма Оценочной Системы управления Кредита. Это 
прикладное программное обеспечение будет заботиться обо всех процедурах, 
касающихся различных схем ссуды, запускающийся от запроса до выполнения 
Документов/Безопасности и Выплаты для заемщика. Подробная информация 
заемщика и гаранта Включена. Процедура запускает с заявки на кредит / детали 
безопасности, документ и безопасная проверка, различные процессы анализов, 
оценка, рекомендация соответствующим органам и санкция полномочий. Кроме того, 
есть возможность предоставления доступа управления к подробной прогрессивной 
информации всего процесса в форме различных отчетов

Система управления кредита
(Cams.net)

Получение 
приложения

получение 
документа

Проверка 
приложения и 
разрешение 

запроса

Клиент

Оценка

Оценка 
приложения

Diligence Process
Оценка и 

Протоколы 

Рекомендация
Санкция/Отклонен

ие
принятие 

Выполнение 
документов

Создание 
документов

Выплата

Забота о 
сохранности 
информации 

документа

Риск 

Классификация

Оценка шаблонов

Генерация

Продукт 

Создание

Строки 
банковского 

кредита

Строки кредита 
клиента

Потребительские 
строки 

безопасности

Розничная 
продажа 

Продукция

Корпоративные 
продукты

Сельскохозяйствен
ные и Близкие по 

свойствам 
продукты

Инструментальные 
панели

Развертка от 
Инструментальных 

панелей

Запрос состояния 
любого 

Приложения

Пользовательский 
механизм прав 

доступа

Поток операций через 
управление запросом 

на обслуживание



Система управления кредита
(Cams.net)

Функциональность

Получения документа

Процесс верификации 

Оценка и протоколы

Проверка приложения и разрешения 
запроса

Оценка приложения

Санкции Отклонения

Принятие

Рекомендации

Выполнение документов

Выплата

Кредитные лимиты

Создание счёта 

Получения приложения

Сохранность информации
Общая информация

Оценка шаблонов

Классификация риска
Потребительские строки 

безопастности



Составление Бюджета и прогнозирование
(i-forecast and budget)

Бюджетирование

У большинства организаций есть система Составления бюджета и работы согласно Бюджетам.

В этой Системе Составления бюджета есть средство, чтобы составить Таблицу Бюджета.

Эта диаграмма может отличаться от Плана счетов Главной бухгалтерской книги.

В Системе Составления бюджета у Диаграммы Бюджета есть Группы и Подгруппы Элементов.

В Системе Составления бюджета каждый Элемент Бюджета может быть отображен на элементах 

Плана счетов Главной бухгалтерской книги.

Система поддерживает многократные способы отображения

Один к 
одному

один ко 
многим

многие к 
одному

В Системе Составления бюджета есть форма создания бюджета, выводя на экран предыдущий 
бюджет или реальные цифры, которые могут быть далее фиксированы.
В этой Системе Составления бюджета есть интеграция с Базовой Банковской системой, посредством 
чего система применяет проверку на этапе выполнения согласно Бюджету. Бюджет может быть 
Обязательным или Показательным.
В этой Системе Составления бюджета Авторизованные пользователи могут расширить или 
превысить Бюджеты в указанных пределах. Это определенные пользователями способы гибкости.



Составление Бюджета и прогнозирование
(i-forecast and budget)

Для любого бизнеса, существует метод предсказывания и модель прогнозирования, 
они играют важную роль в определении будущего плана действий и визуализации 
будущего сценария или идентификации потенциальных рисков, проблем, создания 
способов снизить риски или предотвратить, если это возможно.

В Системе Прогнозирования есть метод, создания 
Шаблонов Прогноза

Наличные деньги / 
Прогноз 

Ликвидности

Прогноз Потока 
фондов т.е. 
управление 

Обязательств 
активов

Поступоения и  
Расход, Прибыль и 

Потеря

В Системе Прогнозирования есть гибкая 
возможность, создания 3 типов / профилей Сценария

Оптимистичный 
или агрессивный

Оптимальный или 
реалистичный

Пессимистичный 
или осторожный



Противодействие -отмыванию 
денег

Система VSTL на AML двух уровней

Важность инструментов AML для любого Банка или Финансового учреждения абсолютна.

Люди, совершающие преступления, очень проницательны и резки, если они повреждают 
цепочку транзакций от одного Банка до другого, это практически невозможно обнаружить. 
Модуль AML обнаруживает такие действия Отмывания денег в Банке

Идентификация 
денежного вклада выше 

пороговых пределов

Идентификация Снятия 
наличных выше 

Пороговых Пределов

Входящий денежный 
перевод Форекса

Завершение данных согласно нормам KYC. 

Идентификация и анализ Черного списка, 

перечисленных / подозрительных клиентов, 

обеспечение безопасности агентством Central Bank и 

др.



Противодействие -отмыванию 
денег

Банк должен 
идентифицировать 
соединенные учетные 
записи и отмечать их. Это 
поможет отслеживать 
транзакцию, которая 
разделена между 
учетными записями, 
чтобы избежать 
порогового предела

Отчётность 
правительству и 
национальному 

банку 

KYC 
Идентификация 

клиента 

Мониторинг 
Уведомление 

сигнал 

Безопасность ИТ 
Анализ записей в 

контрольном 
журнале 

Интерфейс Отчёт



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНЕЧЕСТВО  

#9- Garden View Corporates, Opp.  AUDA Garden, Off SindhuBhavan Road, 
Bodakdev, Ahmedabad- 380054, Gujarat, India
Phone: +91-9979850333/+91-79-65250333+91-9979867500, +91-8460067500
Web: www.virmati.com Email: info@virmati.com/marketing@virmati.com

Чумхурии Точикистон ш.Душанбе, х-ни Рудаки 137,РМА: 020044799 РЯМ: 0210021240
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