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1. Контроль ошибок в контрагенте
В новой версии системы добавлена функция проверки контрагента в автоматизированных
банковских системах (АБС).
При получении пакета документов клиента (ПДК), сотрудник бек-офиса или отдела
документооборота проверяет соответствие данных о клиенте и сделке в АБС документам в пакете.
Если были обнаружены ошибки, то он устанавливает признак пакета - Ошибка в
контрагенте с описанием ошибки. Система автоматически создает уведомление (e-mail)
менеджеру, проводившему сделку.
Менеджер исправляет ошибку в АБС и устанавливает признак ПДК - Ошибка исправлена.
Описанный функционал можно настроить для определенных видов пакетов. Также можно
установить процент проверки ПДК.
2. Автоматическая установка ссылок в новом пакете документов на действующие
документы клиента в существующих пакетах
При создании ПДК определенных видов, возможно автоматическое создание ссылок в этом
пакете на действующие документы из других пакетов клиента (например, копия паспорта
клиента).
Данная возможность для определенных видов ПДК настраивается Администратором
системы.
3. Расширение настроек прав пользователей и ролей
3.1. В предыдущей версии ДокБС, если группа пользователей (роль) имела право
редактировать документ в пакете, то она могла и удалить документ (файл) из пакета.
В новой версии эти права разделены. В «Модуле администрирования» для групп
пользователей введено новое право «Удаление», которое устанавливается Администратором
отдельно для каждого вида документа в пакете.
3.2. Появилась возможность более гибкой настройки прав работы в системе, как для групп
пользователей, так и для конкретных пользователей.
Администратор может включить или отключить доступ к отдельным пиктограммам
(кнопкам) на панелях вкладок «ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ» и «ДОКУМЕНТЫ В ПАКЕТЕ».
Для панели «ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ»:
- "добавить пакет документов"
- "изменить пакет документов"
- "протокол работы с пакетом документов"
- "журнал выдачи и возврата ПДК"
- "ожидание"
- "утерян"
- "пометить пакет документов на удаление"
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Для панели «ДОКУМЕНТЫ В ПАКЕТЕ»:
- "действующие документы"
- "все документы"
- "создать дополнительный документ"
- "редактировать документ"
- "добавить существующий файл"
- "удалить документ"
- "печатать документ"
- "сохранить на диске"
- "сделать снимок"
- "отсканировать документ"
- "заменить документ"
- "заполнить из других пакетов"
- "синхронизировать со справочником документов"
- "подписать файл"
- "проверить подпись"
- "настройка параметров"
- "проверка пакета"
Пиктограммы на панели «ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ» будут настраиваться на каждый вид
пакета, а пиктограммы на панели «ДОКУМЕНТЫ В ПАКЕТЕ» на каждый вид документа в пакете.
По умолчанию признак активности данных пиктограмм включен для всех групп
пользователей. И они будут доступны с учетом прав групп пользователей.
Если Администратор настроил активность пиктограмм для отдельного пользователя, То
настройка, которая была выполнена для групп пользователей учитываться не будет.
4. Расширение API-интерфейса системы
5.1. Создан веб-сервис для создания пакета «Реестр ПДК». По Данным из внешней системы,
ДокБС автоматически создает пакет «Реестр ПДК» и автоматически заполняет его ссылками на
ПДК, которые входят в этот реестр.
5.2. В метод GetDocXByPacket (получение информации по заполненному документу)
добавлены:
- входящий параметр - «Номер сделки»;
- исходящий параметр - «Статус документа».
Изменена логика поиска пакета и документа:
- если заданы все параметры пакета, то поиск ведется по всем заданным параметрам, в
противном случае возвращается ошибка «5» (отсутствуют необходимые параметры для поиска
пакета);
- поиск ведется по заданным параметрам документа в найденном пакете. Из найденных
документов отбирается последний добавленный документ. Если документ не найден, то
возвращается ошибка «2» (документ не найден).
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