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1. Руководства администратора/менеджера системы 
 

 

Администрирование системы осуществляется в личных кабинетах сотрудников: 
o Личный кабинет Менеджера по работе с партнерами; 
o Личный кабинет Бизнес-администратора; 
o Личный кабинет Прикладного администратора; 

 

Название документа Приложение Комментарии 
Руководство Менеджера по 
работе с партнерами 

Приложение 1 Описывает работу сотрудников 
с ролями: 

Менеджер по работе с 
партнерами  

Руководитель Менеджера по 
работе с партнерами 

Супервизор 
Руководство пользователя 
личного кабинета Бизнес-
администратора 

 

Приложение 2 Описывает работу сотрудников 
с ролями: 

Бизнес-администратор 

Руководство администратора 
 

Приложение 3 Описывает работу сотрудников 
с ролями: 

Прикладной администратор 
 
 
2. Поддержание жизненного цикла программного обеспечения 

Поддержание жизненного цикла экосистемы «Свое Село» обеспечивается за счет его 
сопровождения и включает в себя разработку обновлений программного продукта в 
соответствии с собственным планом доработок и по заявкам пользователей системы и 
консультации по вопросам эксплуатации системы (по телефону, электронной почте). В рамках 
технической поддержки программного продукта оказываются следующие услуги: 

 Доработка существующего функционала по графику запуска новых релизов 
(обновлений); 

 Служба поддержки системы, предоставляющая возможность получения и 
анализа информации об ошибках от пользователей системы, возникающих при 
эксплуатации. 

 Разработка новых модулей и элементов дизайна сайта; 
 Оптимизация скорости загрузки страниц; 
 Мониторинг работоспособности и безопасности 24/7; 
 Резервное копирование и оперативное восстановление системы при сбоях; 
 Консультирование специалистов и клиентов по порядку работы в системе. 

 
2.1. Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного 
обеспечения, техническая поддержка 

Для фиксации информации о неисправностях, выявленных в процессе эксплуатации 
экосистемы есть возможность  

Позвонить в поддержку: 
 8 (800) 100-0-100 
 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2) 

Отправить запрос на почту:  
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 svoeselo_help@rshb.ru   
В случае, если выявленная неисправность носит актуальный характер, то: 

 Выпускается обновление, решающее данную проблему; 
 Создается тест-кейс для эмуляции ошибки и автоматизированного и/или 

ручного тестирования подобной ситуации; 
 
 
2.2. Совершенствование программного обеспечения 

Экосистема «Свое Село» постоянно улучшается за счет выпуска обновлений в 
соответствии с собственным планом разработки и по заявкам клиентов. Обновления 
фиксируются в системе контроля версий (githab), в которой указывается функциональный блок, 
к которому относится обновление и описание изменений функционала и интерфейса. Если 
вносятся изменения, требующий коррекции инструкций пользователей системы, производится 
коррекция инструкций, который обновляются на странице описания продукта. 
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1. Введение 
 
В рамках экосистемы «Свое село» осуществляется прием заявок от Партнеров на 

ипотечные кредиты, предоставление Партнерам информации о статусах по заявкам. Также 
экосистема «Свое село» предоставляет Партнерам актуальную информацию об условиях 
кредитования по выбранным ипотечным программам, предоставляет Партнерам удобные 
сервисы подбора ипотечной программы в зависимости от индивидуальных характеристик 
клиентского запроса, а также ипотечного калькулятора, который поможет спрогнозировать 
будущие траты на обслуживание ипотечного кредита. 

Данный документ является частью пакета документации, разработанной для описания 
работы Личного кабинета менеджера по работе с партнерами портала «Свое село» и описывает 
работу по администрированию списка заявок на аккредитацию, перечня аккредитованных 
Партнеров на Портале, статусов действующих Партнеров Банка. 

 
2. Термины и определения 

 
Термин Определение 

Портал Портал «Своё Жильё» самостоятельный 
портал, размещенный по адресу 
http://svoedom.ru 

Партнер Юридическое лицо / индивидуальный 
предприниматель, осуществляющее свою 
деятельность в сфере услуг по поиску, 
подбору недвижимости, организации сделок с 
недвижимостью, оказания консультационных 
услуг по подбору программ кредитования. 
Агентства недвижимости, риэлторы, 
инвесторы, застройщики, кредитные брокеры. 

Личный кабинет Партнера (ЛКП) Раздел портала «Свое село», который 
позволяет аккредитованному или 
потенциальному партнеру Банка в рамках 
ипотечного кредитования получить доступ: 
- к сервису регистрации компании на портале; 
- к сервису управления организационной 
структурой компании на портале 
(добавление/удаление новых офисов 
компании, добавление/удаление новых 
сотрудников, назначение руководителей 
офисов, перевод сотрудников из офиса в 
офис); 
- к сервисам взаимодействия с Банком в части 
подачи заявки на ипотечный кредит от лица 
потенциального заемщика, передачи в Банк 
пакета документов по выбранному объекту 
недвижимости; 
- к данным о статусах рассмотрения 
отправленных в Банк заявок на ипотечный 
кредит.  

Менеджер по работе с партнерами (МРП) / 
Пользователь 

Пользователь Личного кабинета работника 
Банка, осуществляющий работу с Личным 
кабинетом Менеджера по работе с партнерами 
и выполняющий следующие функции: 
- регистрация ЛКП 
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- управление статусом Партнера 
(аккредитация/ деаккредитация) 
- контроль за заявками на ипотечный кредит, 
поступающие от Партнера через ЛКП 
(качество и количество). 

Личный кабинет Менеджера по работе с 
партнерами (ЛК МРП) 

Раздел портала «Свое село», который 
позволяет сотруднику Банка с 
соответствующей ролью получить доступ: 
- к сервису регистрации личного кабинета 
Партнера на портале; 
- сервису закрепления / перераспределения 
партнеров между подчиненными 
сотрудниками с ролью «Менеджер по работе с 
партнерами»; 
- к данным о статусах рассмотрения 
отправленных партнерами в Банк заявок на 
ипотечный кредит. 

Сервис «КонтурСветофор» Внешний сервис экспресс-проверки 
контрагентов. Сервис обрабатывает 
информацию, полученную из открытых 
официальных источников, с помощью 
автоматизированных алгоритмов. Алгоритмы 
сортируют информацию на важную и 
неважную. Важной считается информация, 
которая может оказать влияние на финансово-
хозяйственные отношения с контрагентом. 

 

3. Общие сведения 
Настоящая руководство разработано для менеджера по работе с партнерами. Руководство 

позволяет провести работы по просмотру и измению данных в ЛК МРП, а также на Портале в 
части предоставления доступа к ЛКП аккредитованным Партнерам. 
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4. Описание пользовательского интерфейса ЛК МРП 
 
4.1. Начало работы. Авторизация в Личном кабинете МРП 

 
Пользователь переходит по ссылке предоставляемой администратором системы по 

запросу.  
На экранной форме авторизации Пользователь водит логин и пароль для входа в Личный 

кабинет МРП. 
Заявка на доступ в ЛК МРП направляется сотруднику с ролью Прикладной администратор 

Портала. 
 
Форма авторизации для ЛК МРП. 

 
После успешно процедуры авторизации Пользователь попадает в Личный кабинет МРП. 

 
4.2. Разделы Личного кабинета менеджера по работе с партнерами 
 
4.2.1. После входа в ЛК МРП Пользователь попадает в рабочую область, в которой 

содержатся 3 раздела: 
- Мои партнеры; 
- Мои задачи; 
- Мои заявки; 
- Мои сотрудники; 
- Корзина; 
- Отчеты. 
 
Перечень разделов ЛК МРП. 
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4.2.2. В разделе Мои партнеры содержится таблица Список партнеров в разбивке по 
офисам (каждый офис компании – отдельная запись в таблице Мои партнеры) с указанием 
основных параметров по текущему офису компании-партнера 

- ID компании, к которой принадлежит офис; 
- ID офиса; 
- Наименование компании, к которой принадлежит офис; 
- ИНН компании; 
- Результат проверки в Сервисе КонтурСветофор; 
- Наименование офиса; 
- Представитель компании (основной представитель партнера, на которого 

зарегистрирован основной ЛК Партнера); 
- Телефон представителя компании; 
- Электронная почта офиса; 
- ФИО руководителя офиса; 
- Телефон руководителя офиса; 
- Тип компании; 
- Статус компании; 
- Наименование РФ, к которому принадлежит офис; 
- Менеджер по работе с партнерами, за которым закреплен офис. 
В конце каждой строки, справа, расположено боковое меню с действиями, которые можно 

совершить по каждому офису Партнера. 
 
Центральный офис любой компании – это головной офис. Действия над Центральным 

офисом влекут за собой симметричные действия по всем офисам компании. Т.е. если у 
Центрального офиса отменена аккредитация, значит аккредитация будет одновременно отменена 
у всех офисов компании, партнер будет считаться деаккредитованным. 

 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО СПИСОК ДЕЙСТВИЙ ПО ОФИСАМ 

ОТЛИЧАЕТСЯ. 
Для Центрального офиса: 
- Сохранить внесенные изменения (команда «Сохранить»); 
- Передать ЛКП Партнеру (команда «Передать кабинет»); 
- Изменить статус компании (команда Аккредитация отменена или Аккредитован в 

зависимости от текущего статуса Партнера); 
- Перенести компанию в Корзину (команда «Архив»). Перенести в Корзину можно только 

компанию в статусе Аккредитация отменена. Смысл действия заключается в том, что компания 
была лишена аккредитации и на протяжении длительного времени не наблюдается предпосылок 
к восстановлению деловой репутации компании-партнера. Компанию можно убрать в Корзину 
для недопущения искажения отчетности. 

Для любого офиса, отличного от Центрального: 
- Сохранить внесенные изменения (команда «Сохранить»). 
 
Данные о каждом партнере можно посмотреть подробнее, для этого необходимо перейти 

в карточку Партнера (щелкнуть мышкой по наименованию компании-партнера). 
В списке Партнеров производится сортировка по умолчанию по ID компании (по 

убыванию). Также можно провести сортировку списка по наименованию компании, по ФИО 
основного представителя. 

Искать необходимые записи можно по следующим параметрам: 
- по наименованию компании-партнера; 
- по ИНН компании-партнера; 
- по ФИО и номеру телефона основного представителя компании; 
- по телефону руководителя офиса; 
- по типу компании; 
- по наименованию регионального филиала, к которому отнесена компания. 
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Для поиска нужной записи необходимо нажать воронку рядом с полем, ввести полное или 
часть искомого значения, нажать кнопку «Применить». 

 
Содержание раздела Мои партнеры. 

 
 

По кнопке «Выбрать колонки» можно «отключить» видимость некоторых колонок тем 
самым сократив ширину таблицы (например, Подразделение и/или Наименование РФ, т.к. для 
сотрудника с ролью Руководитель МРП или Сотрудник МРП эти параметры всегда будут 
одинаковыми). Также при помощи кнопки «Выбрать колонки» можно расположить колонки так, 
как удобно текущему пользователю. Для этого необходимо снять «галочки» со всех колонок и 
потом проставить «галочки» в нужном порядке расположения столбцов. 

 
Изменение состава и порядка расположения столбцов таблицы Список партнеров 

 
 

4.2.3. В разделе Мои задачи содержится таблица Мои задачи. Мои задачи – это заявки на 
аккредитацию Партнеров, поступившие как на бумажных носителях и зарегистрированные МРП 
в ручном режиме, так и поступившие в автоматическом режиме с Портала.  

На аккредитацию всегда поступает компания-партнер с Центральным офисом. 
Центральный офис – головной офис компании. За Центральным офисом закреплены 

Руководитель компании (перевести его в другой офис нельзя), а также Руководитель компании 
по умолчанию является руководителем офиса Центральный. Поменять руководителя офиса 
Центральный нельзя. 

Руководитель МРП филиала, за которым закреплен Центральный офис компании, 
является основным менеджером для компании-партнера. Он видит все офисы, которые создает 
Руководитель компании в своем ЛКП, видит всех сотрудников компании, вне зависимости от 
того, за каким офисом они закреплены. 

Например, Центральный офис компании ООО «Ромашка» поступил на аккредитацию в 
Липецкий РФ. Руководитель МРП Липецкого РФ назначает ответственного Сотрудника МРП, 
контролирует заключение с ООО «Ромашка» необходимого договора. Сотрудник Липецкого РФ 
аккредитовывает компанию и передает ЛКП партнеру. Далее Руководитель компании ООО 
«Ромашка» самостоятельно формирует иерархию своей компании и добавляет в компанию еще 
2 офиса в Липецкой области и 1 офис в Тамбовской области. Новые офисы появятся в таблице 
«Мои партнеры». Офисы аккредитованной компании аккредитовывать не требуется. При этом 2 
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новых офиса в Липецкой области будут закреплены за Липецким РФ, а 1 новый офис в 
Тамбовской области маршрутизируется в Тамбовский РФ. Руководитель МРП Тамбовского РФ 
будет видеть только 1 офис – Тамбовский, Руководитель ИРП Липецкого РФ будет видеть список 
из всех офисов компании, т.к. Центральны офис ООО «Ромашка» закреплен за Липецким РФ. 

Каждая задача на аккредитацию записана в таблицу с указанием основных параметров по 
потенциальной компании-партнеру: 

- ID компании, к которой принадлежит офис; 
- ID офиса; 
- Наименование компании, к которой принадлежит офис; 
- ИНН компании; 
- Результат проверки в Сервисе КонтурСветофор; 
- Наименование офиса – всегда Центральный, т.к. аккредитовываем только Центральный 

офис; 
- Представитель компании (основной представитель партнера, на которого 

зарегистрирован основной ЛК Партнера); 
- Телефон представителя компании; 
- Электронная почта компании; 
- ФИО руководителя офиса; 
- Телефон руководителя офиса; 
- Тип компании; 
- Статус компании; 
- Наименование РФ, к которому принадлежит офис; 
- Менеджер по работе с партнерами. При поступлении на аккредитацию – поле пустое, 

Руководитель МРП филиала, в который бал маршрутизирован офис перед началом каких-либо 
действий над компанией должен назначить ответственного МРП. 

В конце каждой строки, справа, расположено боковое меню с действиями, которые можно 
совершить по каждой задаче: 

- Сохранить внесенные изменения (команда «Сохранить»). 
- Аккредитовать партнера (команда «Аккредитован»). В случае, если задаче 

присваивается статус «Аккредитован», то задача исчезает из таблица Мои задачи и переноситься 
в раздел Мои партнеры в соответствующую таблицу с действующими Партнерами.  

- Отказать в аккредитации (команда Проверка не пройдена). В случае, если задаче 
присваивается статус Проверка не пройдена, то запись переносится в раздел «Корзина» в статусе 
«Проверка не пройдена». 

Данные о каждой задаче можно посмотреть подробнее, для этого необходимо перейти в 
карточку задачи (щелкнуть мышкой по наименованию компании-партнера). 

При нажатии на кнопку «Создать» можно зарегистрировать вручную новую задачу на 
аккредитацию. 

В списке задач производится сортировка по умолчанию по ID компании (по убыванию). 
Также можно провести сортировку списка по наименованию компании и по ответственному 
МРП. 

Искать необходимые записи можно по следующим параметрам: 
- по наименованию компании-партнера; 
- по ИНН компании-партнера; 
- по ФИО и номеру телефона основного представителя компании; 
- по телефону руководителя офиса; 
- по типу компании; 
- по наименованию регионального филиала, к которому отнесена компания. 
Для поиска нужной записи необходимо нажать воронку рядом с полем, ввести полное или 

часть искомого значения, нажать кнопку «Применить». 
Описание кнопки «Выбрать колонки» см. в разделе 4.2.2. 

 
Содержание раздела Мои задачи. 
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4.2.4. В разделе Мои заявки содержится таблица Список заявок. Список заявок – это 
данные обо всех заявках на ипотечный кредит, находящихся в работе у компаний-партнеров, 
закрепленных за данным МРП.  

Каждая заявка на кредит записана в таблицу с указанием основных параметров по заявке 
(номер заявки на Портале, дата создания, статус заявки в настоящий момент, ФИО клиента и его 
номер телефона, наименование компании-партнера, ФИО сотрудника компании-партнера, 
ответственного за заведение заявки на кредит, телефон ответственного сотрудника компании-
партнера, код Уполномоченного сотрудника, офис Банка, выбранный при заполнении заявки, 
ФИО МРП, ответственного за взаимодействие с Партнером, дата изменения заявки). 

Карточка заявки в ЛК МРП не создается. Просмотр данных по заявкам возможен только в 
таблице. Список заявок можно отсортировать по дате создания заявки и по статусу рассмотрения 
заявки. Поиск заявки можно осуществить по ФИО клиента, по номеру телефона клиента. 

Сортировка по умолчанию настроена в таблице по дате создания заявки (по убыванию от 
сегодняшнего дня и далее). 
 

Содержание раздела Мои заявки. 

 
 

4.2.5. В разделе Мои сотрудники содержится информация о всех сотрудниках 
подразделения, к которому относится текущий сотрудник, осуществляющий работу в ЛК МРП в 
настоящее время. Так, сотрудник, закрепленный за подразделением с кодом «51» (Костромской 
РФ), увидит всех сотрудников Костромского РФ, осуществляющих работу в ЛК МРП в таблице 
Список сотрудников МРП. 

Выделив строку с конкретным сотрудником, можно посмотреть роли сотрудника в ЛК 
МРП в таблице Роли сотрудника МРП. Данная таблица поможет Руководителю МРП понимать 
кто из сотрудников МРП работает в ЛК МРП и с какими ролями. Эта информация пригодится, 
например, когда на период отпуска/больничного одного сотрудника необходимо запросить 
дополнительные роли для других сотрудников у Администратора полномочий. 
 

Содержание раздела Мои сотрудники. 
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4.2.6. В разделе Корзина содержаться карточки компаний партнеров в статусе «Проверка 
не пройдена» (компании, которые изначально не прошедшие аккредитацию по тем или иным 
причинам) и «Архив» (компании, которые получили аккредитацию в Банке, но со временем 
скомпрометировавшие свою деловую репутацию и переведенные в статус Аккредитация не 
пройдена и не принявшие никаких действий для восстановления своей деловой репутации на 
протяжении длительного времени).  

Партнера можно восстановить из Корзины. Операция восстановления доступна только 
сотруднику с ролью Руководитель МРП. Процесс восстановления описан далее по тексту 
настоящей инструкции. 
 

Рис. 8. Содержание раздела Корзина. 

 
 

4.2.7. В разделе Отчеты в настоящее время настроены: 
- отчет по партнерской базе; 
- отчет по ипотечным заявкам партнеров. 
 
4.2.7.1. Каждый сотрудник с Ролью Руководитель МРП может получить отчет по 

партнерской базе регионального филиала, а сотрудник с ролью Сотрудник МРП может получить 
отчет по всем Партнерам, закрепленным за данным сотрудником. 

Порядок работы с Отчетом по партнерской базе представлен во вложенном файле 
«Памятка по работе с отчетом по партнерской базе»: 

 

Памятка по 
работе с отчетом по партнерской базе ЛКМ.pptx 

 
4.2.7.2. Каждый сотрудник с Ролью Руководитель МРП может получить отчет по всем 

заявкам на ипотечный кредит, поступившим от партнеров РФ за определенный период, а 
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сотрудник с Ролью Сотрудник МРП может получить отчет по заявкам на ипотечный кредит, 
поступившим от Партнеров, закрепленных за определенным сотрудником. 

Для получения отчета по ипотечным заявкам от партнеров необходимо: 
- перейти в раздел Отчеты; 
- нажать мышкой на наименование нужного отчета (Отчет по ипотечным заявкам 

партнеров); 
 

 
 

- выбрать период, за который необходимо построить отчет (выборка идет по дате создания 
заявки); 

- нажать кнопку «Сформировать отчет»; 
 

 
 

- в разделе со списком готовых отчетов появится запрошенный отчет в статусе 
Формирование. Необходимо подождать несколько секунд и нажать кнопку «Обновить». При 
необходимости повторить нажатие кнопки «Обновить» (возможно, требуется больше времени 
для формирования отчета) 
 

 
 

- после того как отчет будет сформирован, статус отчета изменится на Готов, появится 
файл с запрошенными данными для скачивания. 
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4.3. Карточка Партнера 
 

4.3.1. Находясь в разделе Мои партнеры, необходимо найти нужного Партнера и 
щелкнуть мышкой на его наименовании. 

Откроется карточка Партнера со следующими вкладками: 
- Общая информация – данные о компании-партнере; 
- Структура компании – данные об офисах компании-партнера, а также о всех 

сотрудниках, которые работают в компании. Для просмотра списка сотрудников в определенном 
офисе, необходимо дважды нажать кнопкой мыши на строку с интересующим вас офисом. 
Руководитель компании всегда прикреплен к Центральному офису, перевести сотрудника с 
ролью Руководитель компании в другой офис нельзя; 

- История аккредитации – данные о дате подачи заявки на аккредитацию, о статусах 
компании, которые были присвоены компании-партнеру в течение всего срока сотрудничества с 
Банком, о реквизитах заключенного договора о сотрудничестве (при наличии), комментарии 
МРП по компании-партнеру; 

- Данные проверки – данные о проверке компании в сервисе «КонтурСветофор». Данные 
появляются автоматически в момент отправки заявки на аккредитацию компанией с портала 
«Свое село». Также данные могут быть получены в ручном режиме, для этого необходимо нажать 
на кнопку «Обновить» в левом верхнем углу экрана. 

4.3.2. Вкладка «Общая информация» содержит в себе следующие редактируемые поля: 
- наименование компании; 
- ИНН компании; 
- юридический адрес компании; 
- фактический адрес компании; 
- тип компании; 
- электронная почта; 
- телефон; 
- представитель компании; 
- регион фактического ведения деятельности; 
- регион регистрации; 
- кнопка «Сохранить»; 
- кнопка «Отменить» 
 
Карточка Партнера. Вкладка Общая информация (1/4). 
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4.3.3. Вкладка «Структура компании» содержит в себе 2 основных раздела: 
- Список офисов партнера  
- Данные о сотрудниках компании. На каждого сотрудника создается отдельная запись. 

Щелкнув мышкой по ID записи, можно зайти в карточку сотрудника (данные в карточке не 
редактируются): 

 ФИО представителя компании-партнера; 
 Пол; 
 Дата рождения; 
 Мобильный телефон; 
 Электронная почта; 
 ИНН физического лица; 
 Кнопка «Отмена». 

В таблице с общим списком сотрудником компании можно просмотреть роль 
сотрудника в компании (Руководитель компании – владелец основного ЛКП, который может 
предоставлять доступ в ЛКП своим сотрудникам, Руководитель офиса – сотрудник, который 
контролирует деятельность одного офиса и может просматривать всех рядовых сотрудников 
офиса и созданные ими заявки на кредит, Сотрудник- рядовой сотрудник компании), а также 
статус кабинета каждого сотрудника.  

У кабинета может быть 3 статуса: 
Создан – компания-партнер получила статус «Аккредитован», кабинет партнеру НЕ 

ПЕРЕДАН (такой статус может быть только у кабинета Руководителя компании). 
Отправлено приглашение – сотрудник компании-партнера получил ссылку для первого 

входа, но не перешел по ссылке для первого входа и не завершил регистрацию. 
Готов – кабинет партнера полностью готов, т.е. была отправлена ссылка для первого 

входа, партнер перешел по ссылке и выполнил все процедуры по завершению регистрации в 
качестве партнера. 

Для просмотра списка сотрудников в определенном офисе, необходимо дважды нажать 
кнопкой мыши на строку с интересующим вас офисом. Руководитель компании всегда 
прикреплен к Центральному офису. 

На строке с записью о каждом сотруднике партнера имеется следующая информация: 
- ID сотрудника компании; 
- ФИО сотрудника компании; 
- Роль сотрудника в компании; 
- ID офиса, к которому принадлежит сотрудник компании; 
- Статус готовности кабинета сотрудника компании. 
 
Карточка Партнера. Вкладка Структура компании (2/4). 
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4.3.4. Вкладка «История аккредитации» содержит в себе следующие данные, 

заполняемые последовательно в процессе взаимодействия с Партнером: 
- дата подачи заявки (заполняется автоматически датой регистрации задачи на 

аккредитацию в разделе Мои задачи); 
- дата заключения договора (заполняется для тех Партнеров, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве в бумажном виде); 
- дата аккредитации (при присвоении партнеру статуса «Аккредитован» автоматически 

проставляется дата изменения статуса компании-партнера); 
- номер аккредитации (заполняется для тех Партнеров, решение об аккредитации по 

которым было принято на основании решения коллегиального органа, вписывается номер 
протокола с решением); 

- дата отмены аккредитации (заполняется при присвоении Партнеру статуса Аккредитация 
отменена, проставляется дата принятия решения об отмене аккредитации Партнера); 

- дата восстановления аккредитации (заполняется при присвоении Партнеру статуса 
Аккредитован после того как Партнер был решен аккредитации, но со временем сумел 
восстановить свою деловую репутацию, проставляется дата принятия решения о восстановлении 
аккредитации Партнера); 

- комментарии (поле заполняется сотрудником МРП данными, имеющими отношение к 
деятельности Партнера: факты, повлиявшие на отмену аккредитации, факты, 
свидетельствующие о восстановлении деловой репутации Партнера и т.д., комментарии в поле 
не затираются, комментарии с более поздней датой вносятся сверху); 

- кнопка «Сохранить»; 
- кнопка «Отменить». 
 
Карточка Партнера. Вкладка История аккредитации (3/4). 
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4.3.5. Вкладка «Данные проверки» содержит в себе журнал проверок компании-
партнера в сервисе «КонтурСветофор». Каждая строка в таблице – факт обращения к сервису по 
данной компании. При поступлении компании в ЛК МРП с портала Свое село во вкладке 
«Данные проверки» содержится 1 запись – это результат автоматической проверки, выполненной 
при создании профиля компании. Если в результате технического сбоя во вкладке «Данные 
проверки» не отобразилось ни одной записи, то необходимо нажать кнопку «Обновить» в левом 
верхнем углу, получить запись из журнала проверок, проконтролировать как изменилось поле 
«Результат проверки» в общем списке партнеров или заявок на аккредитацию. 

Запись, отображаемая во вкладке «Данные проверки» из журнала проверок в базе данных 
портала «Свое село», содержит следующие данные: 

- идентификатор проверки; 
- дата и время выполненной проверки; 
- ИНН и ОГРН организации; 
- ссылка на отчет по компании в сервисе «КонтурСветофор»; 
- признаки обнаружения зеленых / желтых / красных факторов по компании; 
- признак проведенной проверки. 
Ссылка на отчет по компании в сервисе «КонтурСветофор» кликабельна. При переходе по 

ссылке пользователь видит основные данные по компании, подробные сведения о компании 
скрыты.  

Проверка по компании считается успешно пройденной, если сервис «КонтурСветофор» 
выявил только зеленые и желтые факторы по компании. Наличие хотя бы одного красного 
фактора присваивает проверке статус «Проверка не пройдена». 
 

Карточка Партнера. Вкладка Данные проверки (4/4). 

 
 

4.4. Карточка Задачи на аккредитацию. 
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4.4.1. Находясь в разделе Мои задачи, необходимо найти нужную задачу (заявку на 
аккредитацию от Партнера) и щелкнуть мышкой на наименовании Партнера. 

Откроется карточка потенциального Партнера со следующими вкладками: 
- Общая информация – данные о компании-партнере; 
- Структура компании – данные о руководителе компании или сотруднике, действующем 

от имени компании на основании соответствующей доверенности, данные об одном 
автосозданном офисе Центральный; 

- История аккредитации – в задаче на аккредитацию в этой вкладке заполняется только 
дата подачи заявки на аккредитацию; 

- Данные проверки – данные о проверке компании в сервисе «КонтурСветофор». Данные 
появляются автоматически в момент отправки заявки на аккредитацию компанией с портала 
«Свое село». Также данные могут быть получены в ручном режиме, для этого необходимо нажать 
на кнопку «Обновить» в левом верхнем углу экрана. 

Проверка по компании считается успешно пройденной, если сервис «КонтурСветофор» 
выявил только зеленые и желтые факторы по компании. Наличие хотя бы одного красного 
фактора присваивает проверке статус «Проверка не пройдена».  

Если вы видите, что вкладка «Данные проверки» не содержит ни одной записи (т.е. данные 
из журнала проверок не подтянулись) или статус проверки компании «Проверка не пройдена», 
то можно перейти во вкладку «Данные проверки» и выполнить запрос в сервис 
«КонтурСветофор» вручную. Для этого необходимо нажать кнопку «Обновить» в левом верхнем 
углу экрана. Время исполнения запроса составляет примерно 8 сек. 

После обновления данные по проверке, может измениться статус с «Проверка не 
пройдена» на «Проверка пройдена». Ошибка в статусе может возникнуть в связи с тем, что связь 
с сервисом была потеряна до того как по компании были получены все необходимые данные. 

Также ручное обновление данных по проверке поможет получить данные по компании из 
сервиса «КонтурСветофор» в том случае, если в момент создания профиля компании-партнера 
сервис был недоступен и автоматическую проверку выполнить не удалось. 

4.4.2. Вкладка «Общая информация» и «Структура компании» содержит в себе 
редактируемые поля, которые сотрудник МРП может отредактировать или дозаполнить, до того 
как приступит к процедуре аккредитации. Карточку Основного представителя компании можно 
открыть при нажатии на номер ID рядом с ФИО представителя компании-партнера. 
 

Карточка задачи на аккредитацию. 
Общая информация: 

 
 
 
 
 
Структура компании: 
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История аккредитации: 

 
 
Данные проверки: 

Страница 21



 
 

4.5. Роли сотрудника МРП. Переключение роли сотрудника МРП 
 

Сотрудник, осуществляющий работу в ЛК МРП, может быть наделен следующими 
правами доступа: 

- Супервизор МРП - видит все Задачи на аккредитацию по всей стране, всех Партнеров по 
всей стране и все заявки на ипотечный кредит, поступившие от Партнеров по всей стране. Т.е. 
Супервизор МРП видит все. 

- Руководитель МРП – видит все Задачи на аккредитацию, поступившие в региональный 
филиал, всех Партнеров регионального филиала и все заявки на ипотечный кредит, поступившие 
от Партнеров регионального филиала. Т.е. Руководитель МРП видит «весь региональный 
филиал». 

- Сотрудник МРП – видит все Задачи на аккредитацию, назначенные на текущего 
сотрудника или заведенные с бумаги текущим сотрудником, всех Партнеров, назначенных на 
текущего сотрудника, заявки на ипотечный кредит, поступившие от Партнеров, закрепленных за 
текущим сотрудником. 

- Менеджер – видит всех Партнеров регионального филиала и все заявки на ипотечный 
кредит, поступившие от Партнеров регионального филиала. 

Супервизор МРП, Руководитель МРП, Сотрудник МРП осуществляют все действия в 
соответствии с текущей инструкцией. 

Менеджер имеет только просмотровые функции. Работа Менеджера описана дальше по 
тексту настоящей инструкции. 

 
Если у сотрудника подключены несколько ролей для работы в ЛК МРП, то для 

переключения между ролями одного сотрудника необходимо нажать на пиктограмму  в 
правом верхнем углу экрана и выбрать нужную роль из списка. 

 
Рис. 13. Переключение роли МРП 

 
 

После переключения роли вид ЛК МРП меняется в зависимости от прав доступа той или 
иной роли. 

4.6. Выход из Личного кабинета МРП 
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После завершения работы в Личном кабинете МРП Пользователь обязан осуществить 
выход из ЛК МРП. 

Для этого необходимо нажать на пиктограмму  в правом верхнем углу экрана и 
выбрать действие «Выход». 

 
Рис. 14. Выход из Личного кабинета МРП. 

 
 
5. Выполнение бизнес-действий в Личном кабинете МРП 
 
5.1. Редактирование задачи на аккредитацию 

 
- Пользователь переходит в раздел Мои задачи 
- Осуществляет поиск задачи на аккредитацию   
- Переходит в карточку задачи на аккредитацию (раздел 4.4. настоящей Инструкции) 
- При необходимости вносит изменения на вкладке Общая информация 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу вкладки 
- Переходит на вкладку Структура компании 
- Щелкает мышкой на номере ID Основного представителя компании 
- При необходимости вносит изменения в данные о представителе компании 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу карточки 
- Возвращается на вкладку Общая информация, еще раз нажимает кнопку «Сохранить» 

внизу вкладки 
- Попадает на список Мои задачи. 

 
5.2. Редактирование карточки Партнера 
 
После того как компания аккредитована и перенесена в раздел Мои партнеры, 

редактированию подлежат только сведения о компании и сведения об Истории аккредитации. 
При внесении изменений в данные Представителя компании/ замену представителя компании, 
Партнер должен пройти процедуры аккредитации повторно. 

- Пользователь переходит в раздел Мои партнеры 
- Осуществляет поиск компании-партнера  
- Переходит в карточку партнера во вкладку «Общая информация» 
- Корректирует необходимые данные по компании 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу вкладки 
- Переходит во вкладку История аккредитации 
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- Вносит данные об аккредитации / отмене аккредитации 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на вкладке 
- Попадает на список Мои партнеры. 

 
5.3. Изменение ответственного МРП по задаче/партнеру 
 
5.3.1. Назначение ответственного МРП по новой задаче, в случае, если ответственный не 

был назначен ни разу: 
- Пользователь переходит в раздел Мои задачи 
- Осуществляет поиск нужной задачи 
- Дважды щелкает мышкой по пустой области Менеджер банка 
- Появляется поле со «скрепкой» для добавления ответственного 
- Нажимает на скрепку 
- Выбирает ответственного МРП из списка доступных, дважды щелкает мышкой на 

нужной строке 
- Выбирает команду «Сохранить» в правом боковом меню строки с записью 
 
Назначение ответственного МРП (1/3). 

 
 

Назначение ответственного МРП (2/3) 
 

 
 

Назначение ответственного МРП (3/3) 
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5.3.2. Переназначение ответственного МРП по задаче/партнеру: осуществляется по 
аналогии с п. 5.3.1., но Пользователь щелкает на ФИО текущего МРП, переназначает 
ответственного из меню «скрепка». 
 

5.4. Аккредитация Партнера 
 
- Пользователь переходит в раздел Мои задачи 
- Находит нужную задачу на аккредитацию 
- В правом боковом меню выбирает команду «Аккредитован» 
- Запись удаляется из раздела Мои задачи и появляется в разделе Мои партнеры в статусе 

Аккредитован 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу вкладки. 

 
Аккредитация Партнера (1/2). 

 
 

Аккредитация Партнера (2/2). 

 
 

 
5.5. Изменение статуса Партнера 

 
- Пользователь переходит в раздел Мои партнеры 
- Находит Центральный офис нужного Партнера 
- В правом боковом меню выбирает команду «Аккредитация отменена» (для 

аккредитованного Партнера) или «Аккредитован» (для Партнера в статусе «Аккредитация 
отменена», но Партнер восстановил свою деловую репутацию) 

- Пользователь переходит в карточку Партнера и заполняет данные об изменении статуса 
аккредитации на вкладке История аккредитации 

- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу вкладки 
- При отмене аккредитации на Центральном офисе партнера, статус меняется 

автоматически на всех существующих офисах партнера, т.е. нельзя лишить аккредитации только 
один офис, аккредитации лишается вся компания сразу. В случае, если какой-то офис прекратил 
свою работу, он может быть удален Руководителем компании в своем ЛКП. 

 
5.6. Передача личного кабинета на портале «Своё Жильё» Партнеру 

 
- Пользователь переходит в раздел Мои партнеры 
- Находит Центральный офис аккредитованного Партнера 
- В правом боковом меню выбирает команду «Передать кабинет»  
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- Экосистема формирует в фоновом режиме смс-сообщения на номер мобильного 
телефона Представителя партнера (не телефон компании-партнера!) со ссылкой для первого 
входа 

- Представитель партнера получает смс-сообщение на номер мобильного телефона со 
ссылкой для первого входа в ЛКП. 

 
Передача личного кабинета Партнеру. 

 
 

5.7. Заведение заявки на аккредитацию вручную 
 

- Пользователь переходит в раздел Мои задачи 
- Нажимает кнопку «Создать» 
- Появляется карточка с пустыми поля на вкладке Общая информация. Вкладки 

Структура компании и История аккредитации не доступны до тех пор, пока не будут 
введены данные о компании и нажата кнопка «Сохранить» 

- Пользователь заполняет данные на вкладке Общая информация 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу вкладки 
- После сохранения Общих данных Пользователь попадает в общий список задач на 

аккредитацию. Необходимо найти текущую задачу по наименованию, зайти в карточку партнера, 
убедиться, что появились для заполнения вкладки Структура компании и История аккредитации 

- Пользователь переходит на вкладку Представитель компании 
- Нажимает кнопку «Создать» 
- Пользователь заполняет данные по Представителю компании 
- Нажимает кнопку «Сохранить» 
- Переходит в раздел Мои задачи, находит только что созданную задачу 
- Назначает ответственного МРП на задачу 
 
Заведение заявки на аккредитацию (1/5). 

 
 

Заведение заявки на аккредитацию (2/5). 
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Заведение заявки на аккредитацию (3/5). 

 
 

Заведение заявки на аккредитацию (4/5). 
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Заведение заявки на аккредитацию (5/5). 

 
 

5.8. Восстановление карточки Партнера из Корзины 
 

5.8.1. Сотрудники с ролями Супервизор МРП и Руководитель МРП могут восстановить 
карточку Партнера из Корзины. В соответствии с уровнем доступа Супервизор МРП может 
восстановить из Корзины любую карточку, а Руководитель МРП только карточку Партнера 
своего регионального филиала. 

5.8.2. В Корзину помещены карточки Партнеров в 2-х статусах: 
- Проверка не пройдена – карточка Партнера была в разделе Мои задачи в статусе 
На проверке. Партнер не прошел процедуры аккредитации, либо статус Проверка 
не пройдена был присвоен Партнеру ошибочно. 
- Архив – карточка Партнера была в разделе Мои партнеры в статусе Аккредитация 
отменена. В течение длительного времени Партнер не предпринял действий для 
восстановления своей деловой репутации и был переведен в статус Архив. 

5.8.3. Для восстановления карточки Партнера необходимо найти строку с записью о 
Центральном офисе Партнера, вызвать меню действий в конце строки (кнопка с «…») и выбрать 
команду «Восстановить» (единственное возможное действие в данном разделе). 

 
Восстановление карточки Партнера из Корзины. 

 
 
Карточка Партнера восстанавливается из Корзины всегда в статусе «На проверке» и 

переходит в раздел Мои задачи. 
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ДАЛЬШЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОМПАНИИ-ПАРТНЕРА ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ЧЕРЕЗ СВОЙ ЛКП, НО ОПЕРАЦИИ 
ПРОДУБЛИРОВАНЫ В ЛК МРП ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

По возможности, просьба акцентировать внимание Партнеров на том, что это 
инструменты управления структурой их компании и выполнять эти действия они должны 
самостоятельно. 

 
5.9. Добавление офиса Партнера 

 
Сотрудник банка с ролью Руководитель МРП может выполнить добавление нового офиса 

в компанию. Для этого Центральный офис Партнера должен относиться к тому РФ, в котором 
работает Руководитель МРП. 

Например, компания ООО «Ромашка» имеет офис Центральный, относящийся к 
Липецкому РФ и офис Южный, относящийся к Краснодарскому РФ. Добавить новый офис в 
компанию сможет Руководитель МРП Липецкого РФ. 

Находясь в карточке партнера, необходимо выполнить следующие действия: 
- Перейти на вкладку Структура компании 
- В разделе Список офисов партнера нажать кнопку Создать 
- Заполнить карточку офиса и нажать кнопку Сохранить 
- Вновь созданный офис появится в списке офисов партнера. 

 
Создание нового офиса компании-партнера. 
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Совершать действия над офисами сотруднику Банка запрещено. Удаление офиса 
выполняет Руководитель компании партнера в своем ЛКП. 

Руководитель МРП РФ, которому относится Центральный офис, может открыть карточку 
офиса, проверить ее заполнение и в исключительных случаях отредактировать информацию по 
офису. 
 

5.10. Перевод сотрудника из одного офиса в другой. Изменение роли сотрудника. 
 

Переводить из офиса в офис можно только рядового сотрудника. Для перевода в другой 
офис руководителя офиса необходимо сначала понизить его до рядового сотрудника, затем 
выполнить действие по переводу. 

МРП филиала, за которым закреплен Центральный офис может переводить сотрудников 
без ограничений. МРП, за которым закреплены несколько офисов в его регионе, но нет 
Центрального офиса, может переводить сотрудников только внутри доступных ему офисов. 

На вкладке Структура компании найти необходимого сотрудника. Поиск сотрудника 
осуществляется по текущей принадлежности к офису. Т.е. если сейчас сотрудник прикреплен к 
Волжскому офису, то необходимо дважды щелкнуть мышкой на Волжском офисе и открыть 
список сотрудников Волжского офиса. 

 
Список сотрудников, прикрепленных к офису. 
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На строке с нужным сотрудником находим ID офиса, к которому он принадлежит, 
щелкаем мышкой два раза на ID офиса. В появившемся списке выбираем офис, в который 
необходимо перевести сотрудника. После выбора нового офиса необходимо нажать кнопку 
Сохранить на строке с данными сотрудника. 
 

Перевод сотрудника в другой офис (1/2). 

 
 
Перевод сотрудника в другой офис (2/2). 

 
 

После перевода сотрудник «пропадает» из старого офиса и поиск сотрудника необходимо 
осуществлять уже в новом офисе. 
 

Для изменения роли сотрудника (назначить руководителем офиса или наоборот понизить 
до рядового сотрудника) необходимо найти сотрудника в списке сотрудников компании и в меню 
«…» в конце строки выбрать соответствующее действие. 

Обращаем ваше внимание, что все действия над сотрудниками производятся только гад 
рядовыми сотрудниками. Руководителя офиса сначала необходимо понизить до рядового 
сотрудника, а только потом выполнять над сотрудником действия по переводу в другой офис, 
увольнению 
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Изменение роли сотрудника компании. 

 
 

5.11. Удаление сотрудника из компании-партнера 
 
5.11.1. Сотрудник с ролью Руководитель МРП или Сотрудник МРП может удалить 

сотрудника компании (в соответствии с ролями доступа: Руководитель – в любой компании 
филиала, сотрудник – в компании, закрепленной за ним). Операция удаления не 
распространяется на сотрудника с ролью Руководитель компании. Т.к. сотрудник с ролью 
Руководитель компании самостоятельно выстраивает иерархию компании через свой ЛКП, то его 
удаление в системе невозможно. 

5.9.2. Для удаления сотрудника из компании необходимо зайти в карточку Партнера 
(раздел Мои партнеры), перейти во вкладку Структура компании, спуститься вниз к списку 
сотрудников, найти запись, которую необходимо удалить, в меню действий в конце строки «…» 
выбрать команду «Уволить». Удалять можно только рядовых сотрудников, если необходимо 
удалить Руководителя офиса, то его сначала надо понизить в должности. 

 
Удаление сотрудника из компании. 

 
 
5.9.3. После выполнение операции увольнения запись о сотруднике перестанет 

отображаться в ЛКП. 
После процедуры удаления сотруднику компании-партнера придет смс уведомление о 

том, что его кабинет на портале «Свое село» заблокирован. 
Все заявки, которые были заведены этим сотрудником в ЛКП после увольнения 

автоматически будут переведены на сотрудника компании-партнера с ролью Руководитель 
компании. 
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5.12. Переназначение заявки с одного сотрудника компании-партнера на другого 
 
5.12.1. В процессе работы может возникнуть ситуация, когда потребуется передать заявку 

на кредит с одного сотрудника партнера на другого (например, на время отпуска). Такое 
переназначение будет доступно Руководителю компании-партнера в ЛКП, но также данная 
функция добавлена в ЛКМ. Изменение ответственного по заявке доступно как Руководителю 
МРП, так и Сотруднику МРП (в соответствии с ролями доступа: Руководитель – в любой 
компании филиала, сотрудник – в компании, закрепленной за ним). 

5.12.2. Для переназначения заявки на другого сотрудника Партнера необходимо перейти 
в раздел Мои заявки, найти заявку, щелкнуть двойным нажатием мышки на поле с ФИО текущего 
ответственного (поле Представитель партнера), появится поле со скрепкой. Если в компании-
партнере работает более 1 сотрудника, то при нажатии на скрепку появится справочник со 
списком сотрудников Партнера, из которого можно выбрать нового ответственного сотрудника 
(выбор осуществляется двойным щелчком мыши на ФИО сотрудника). 

 
Переназначение сотрудника Партнера на заявке (1/3). 

 
 

Переназначение сотрудника Партнера на заявке (2/3). 

 
 
Переназначение сотрудника Партнера на заявке (3/3). 
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5.13. Внесение изменений в данные Представителя компании-партнера после 

присвоения Партнеру статуса Аккредитован 
 
5.11.1 После того, как компании-партнеру присвоен статус Аккредитована, в карточке 

компании можно вносить изменения только во вкладки История аккредитации и частично во 
вкладку Основные сведения. Все данные по Представителю компании блокируются для 
редактирования. 

5.11.2 В некоторых случаях (опечатка в номере телефона, изменение основного номера 
телефона и т.д.) Сотруднику МРП / Руководителю МРП можно внести изменения в карточку 
Представителя компании. Для этого необходимо: 

- Присвоить компании-партнеру статус Аккредитация отменена; 
- Затем присвоить компании-партнеру статус Архив (Партнер перейдет из раздела Мои 

партнеры в раздел Корзина); 
- Сотрудник с Ролью Руководитель МРП находит в Корзине нужного Партнера выполняет 

на нем действие «Восстановить» (меню действий «…» в конце каждой строки). Будьте 
внимательны, операция по восстановлению из Корзины доступна только сотруднику с Ролью 
Руководитель МРП. Если сотруднику присвоено несколько ролей, то перед выполнением 
восстановления необходимо переключится на роль Руководитель МРП; 

- Восстановленный партнер вернется в раздел Мои задачи в статусе «На проверке»; 
- В статусе «На проверке» можно вносить изменения во все поля карточки партнера; 
- После внесения изменений в карточку Партнера необходимо не забыть сохранить 

внесенные изменения; 
- После того как карточка Партнера сохранена, Партнеру заново присваивается статус 

Аккредитован, Партнер переходит в раздел Мои партнеры; 
- Необходимо повторно передать личный кабинет партнера по вновь аккредитованному 

партнеру (операция «Передать кабинет» в меню действий «…» в конце каждой строки), а также 
проконтролировать что бы Представитель партнеры осуществил первый вход а ЛКП по ссылке, 
пришедшей в момент передачи ему ЛКП. 

 
5.14. Действия сотрудника с ролью Менеджер 

 
5.14.1. Роль сотрудника «Менеджер» имеет только просмотровые функции.  
5.14.2. Менеджер может просмотреть всех аккредитованных Партнеров регионального 

филиала в разделе Мои партнеры. Просмотр осуществляется как в списке, так и при переходе в 
карточку выбранного партнера. 

5.14.3. Поиск партнера осуществляется по наименованию. Для поиска нужного партнера 
необходимо нажать воронку рядом с полем «Наименование», ввести полное или часть 
наименования искомого Партнера, нажать кнопку «Применить». 
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Рис. 31. Просмотр Партнера Менеджером с списке партнеров регионального 
филиала. 

 
 

5.14.4. Менеджер может просмотреть список всех заявок на ипотечный кредит, 
направленных в Банк Партнерами регионального филиала, в котором работает Менеджер. 

5.14.5. Поиск заявки на ипотечный кредит осуществляется по номеру телефона клиента. 
Поиск осуществляется по кнопке с воронкой рядом с номером телефона клиента. 

5.14.6. В списке заявок Менеджер может посмотреть какому Партнеру принадлежит 
данная заявка на кредит, кем из сотрудников Партнера заявка была заведена (поле Представитель 
партнера). При возникновении вопросов по заявке с ответственным сотрудником Партнера 
можно связаться по телефону, указанному в поле Телефон представителя. 
 

Рис. 32. Просмотр списка заявок Менеджером регионального филиала. 

 
 

5.12.7. Сотруднику с ролью Менеджер доступен раздел Отчеты. В Этом разделе 
содержится отчет по всем заявкам филиала, поступивших от Партнером. Работа с данным 
отчетом описана в п. 4.2.7.2. настоящей инструкции. 
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1. Введение 
 
В рамках экосистемы «Свое село» осуществляется прием заявок от пользователей на 

ипотечные кредиты, предоставление пользователям информации о статусах по заявкам. Также 
экосистема «Свое село» предоставляет пользователям актуальную информацию об условиях 
кредитования по выбранным ипотечным программам, предоставляет пользователям удобные 
сервисы подбора ипотечной программы в зависимости от индивидуальных характеристик 
пользовательского запроса, а также ипотечного калькулятора, который поможет спрогнозировать 
будущие траты на обслуживание ипотечного кредита. 

Данный документ является частью пакета документации, разработанной для описания 
работы Личного кабинета бизнес-администратора портала «Свое село» и описывает работу по 
администрированию бизнес данных на портале «Свое село». 

 
2. Термины и определения 

 
Термин Определение 

Портал Портал «Своё село» - интернет ресурс. 

Бизнес-администратор (БА)/Пользователь Работник Банка, использующий сервисы 
Личного кабинета Бизнес-администратора для 
администрирования бизнес-данных на 
Портале (описание программ, логика подбора 
кредитных продуктов, актуальные 
процентные ставки по кредитным продуктам, 
логика работы кредитных калькуляторов, 
пользовательские документы на Порталах). 

Личный кабинет Бизнес-администратора (ЛК 
БА) 

АРМ бизнес-администратора, 
интегрированное с Порталом, при помощи 
которого Бизнес-администратор 
осуществляет поддержание актуальной, 
бизнес  информации на Портале. 

 

3. Общие сведения 
Настоящая руководство разработано для бизнес-администратора Портала. Руководство 

позволяет провести работы по просмотру и измению бизнес данных на Портале, изменить формы 
клиентских документов на Портале. 
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4. Описание пользовательского интерфейса ЛК БА 
 
4.1. Начало работы. Авторизация в Личном кабинете БА 

 
Пользователь переходит по ссылке, предоставленной Разработчиком и 

растиражированной между сотрудниками с ролью Бизнес-администратор Портала 
ответственным сотрудником. 

На экранной форме авторизации Пользователь водит логин и пароль для входа в Личный 
кабинет БА, полученные от ответственного сотрудника с ролью администратор портала в 
соответствии с заявкой на предоставление доступа. 

 
Рис. 1. Форма авторизации для ЛК БА. 

 
 

После успешно процедуры авторизации Пользователь попадает в Личный кабинет БА. 
 

4.2. Разделы Личного кабинета бизнес-администратора 
 
4.2.1. После входа в ЛК БА Пользователь попадает в рабочую область 

Администрирование, в которой содержатся 4 раздела: 
- Администрирование ипотечных программ; 
- Администрирование целей кредита; 
- Администрирование контрольных вопросов; 
- Администрирование документов с согласиями. 
 
Рис. 2. Перечень разделов ЛК БА. 

 
 

4.2.2. В разделе Администрирование ипотечных программ содержится таблица Список 
ипотечных программ с указанием основных параметров каждой выведенной на Портал 
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ипотечной программы. В Списке ипотечных программ можно просмотреть карточку каждой 
ипотечной программы из списка, нажав на наименование программы. Структура и состав 
карточки ипотечной программы будут описаны ниже в соответствующем разделе. Для поиска 
нужной ипотечной программы используется колесо прокрутки мыши вниз и кнопка «Загрузить 
еще» в самом низу экрана, которая загружает на страницу следующие несколько значений в 
списке. 

 
Рис. 3. Содержание раздела Администрирование ипотечных программ. 

 
 

4.2.3. В разделе Администрирование целей кредита содержится таблица Список целей 
кредита с описанием целей кредита, выведенных на Портал. В Списке целей кредита можно 
просмотреть карточку каждой цели из списка, нажав на наименование цели, а также имеется 
кнопка «Создать» (для создания новой цели кредитования). Структура и состав карточки цели 
кредита будут описаны ниже в соответствующем разделе. 
 

Рис. 4. Содержание раздела Администрирование целей кредита. 

 
 

4.2.4. В разделе Администрирование контрольных вопросов содержится таблица Список 
контрольных вопросов с перечнем контрольных вопросов, которые используются при подборе 
программы ипотечного кредитования на Портале в разделе Подбор ипотеки. В Списке 
контрольных вопросов можно просмотреть карточку каждого вопроса из списка, нажав на код 
вопроса, а также имеется кнопка «Создать» (для создания нового вопроса, который будет 
использоваться в работе сервиса Подбор ипотеки на Портале). Структура и состав карточки 
контрольного вопроса будут описаны ниже в соответствующем разделе. Для поиска нужного 
вопроса используется колесо прокрутки мыши вниз. 
 

Рис. 5. Содержание раздела Администрирование контрольных вопросов. 
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4.2.5. В разделе Администрирование документов с согласиями содержится Список 
документов с согласиями, с которыми должен ознакомиться клиент в процессе авторизации на 
Портале и подаче онлайн заявки на ипотечный кредит с Портала. При нажатии на наименование 
документа можно перейти в карточку документа, которая будет описана ниже в 
соответствующем разделе. 
 

Рис. 6. Содержание раздела Администрирование документов с согласиями. 

 
 

4.3. Карточка ипотечной программы 
 

4.3.1. Находясь в разделе Администрирование ипотечных программ, необходимо найти 
нужную программу кредитования и щелкнуть мышкой на названии программы. 

Откроется карточка ипотечной программы со следующими вкладками: 
- описание; 
- первоначальный взнос; 
- цели программы; 
- условия кредитования. 
4.3.2. Вкладка «Описание» содержит в себе следующие поля: 
- наименование программы; 
- код программы; 
- тип продукта; 
- краткое описание программы; 
- срок действия программы; 
- чекбокс «Поддержка зарплатной карты клиента в РСХБ» (активный/неактивный); 
- чекбокс «Поддержка клиентов, работающих в бюджетной организации» 

(активный/неактивный); 
- чекбокс «Акция» (активный/неактивный); 
- чекбокс «Квартира от застройщика» (активный/неактивный); 
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- минимальная сумма кредита; 
- максимальная сумма кредита; 
- минимальный срок кредита; 
- максимальный срок кредита; 
- минимальная процентная ставка; 
- условие отображения; 
- кнопка «Сохранить». 

 
Рис. 7. Карточка ипотечной программы. Вкладка Описание (1/3). 

 
 

Рис. 8. Карточка ипотечной программы. Вкладка Описание (2/3). 

 
 

Рис. 9. Карточка ипотечной программы. Вкладка Описание (3/3). 
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4.3.3. Вкладка Первоначальный взнос содержит в себе редактируемую таблицу с 
различными вариантами значений минимального и максимального первоначального взноса в 
зависимости от цели кредита, региона приобретения недвижимости. Таблица является 
редактируемой. При необходимости создания нового варианта значения первоначального взноса 
используется кнопка «Создать». После изменения данных в таблице необходимо нажать кнопку 
«Сохранить» внизу страницы. 
 

Рис. 10. Карточка ипотечной программы. Вкладка Первоначальный взнос. 

 
 

4.3.4. Вкладка Цели программы содержит в себе редактируемую таблицу с возможными 
целями кредитования по программе (возможные виды недвижимости, которые можно 
приобрести за счет полученных кредитных средств). При необходимости можно создать новую 
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цель кредитования по кнопке «Создать». После изменения данных в таблице необходимо нажать 
кнопку «Сохранить» внизу страницы. 

 
Рис. 11. Карточка ипотечной программы. Вкладка Цели программы. 

 
 

4.3.5. Вкладка Условия кредитования содержит в себе таблицу с основными параметрами 
кредита. Для изменения параметров необходимо «провалиться» в Идентификатор, откроется 
экран Создание условия кредитования. Изменение параметров на вкладке влечет за собой 
изменение условий в кредитном калькуляторе. При необходимости можно создать новое условие 
по кнопке «Создать». После изменения данных в таблице необходимо нажать кнопку 
«Сохранить» внизу страницы. 
 

Рис. 12. Карточка ипотечной программы. Вкладка Условия кредитования. 

 
 

4.4. Карточка цели кредита 
 

Находясь в разделе Администрирование целей кредита, необходимо найти нужную цель 
кредитования и щелкнуть мышкой на названии цели. 

Откроется карточка Цель кредита со следующими полями: 
- название; 
- подробное название; 
- описание; 
- изображение на подборе (в текущей версии не используется); 
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- изображение на калькуляторе (в текущей версии не используется); 
- код; 
- кнопка «Сохранить». 

 
Рис. 13. Карточка цели кредита. 

 
 

4.5. Карточка контрольного вопроса 
 

Находясь в разделе Администрирование контрольных вопросов, необходимо найти в 
Списке контрольных вопросов нужный вопрос и щелкнуть мышкой на коде вопроса. 

Откроется карточка контрольного вопроса со следующими полями: 
- код; 
- текст вопроса; 
- ответ; 
- условие отображения; 
- условие принятия; 
- тип; 
- номер группы; 
- уровень; 
- подсказка; 
- по умолчанию; 
- кнопка «Сохранить». 
 
Рис. 14. Карточка контрольного вопроса (1/2). 
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Рис. 15. Карточка контрольного вопроса (2/2). 

 

 
 

4.6. Карточка документа с согласием 
 

Находясь в разделе Администрирование документов с согласиями, необходимо найти в 
Списке документов с согласиями нужный документ и щелкнуть мышкой на названии документа. 

Откроется карточка документа с согласием со следующими полями: 
- название; 
- тип файла; 
- поле для загрузки файла; 
- кнопка «…» - обзор файлов с рабочего стола компьютера Пользователя; 
- кнопка удаления документа; 
- кнопка «Отменить»; 
- кнопка «Сохранить». 
 
Рис. 16. Карточка документа с согласием. 

 
 

4.7. Выход из Личного кабинета БА 
 

После завершения работы в Личном кабинете БА Пользователь обязан осуществить выход 
из ЛК БА. 
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Для этого необходимо нажать на пиктограмму  в правом верхнем углу экрана и 
выбрать действие «Выход». 

 
Рис. 17. Выход из Личного кабинета БА. 

 

 
 
5. Редактирование бизнес-данных в Личном кабинете БА 
 
5.1. Удаление кредитной программы с Портала 

 
- Пользователь переходит на закладку Администрирование ипотечных программ 
- Осуществляет поиск программы кредитования  
- Переходит в карточку кредитной программы 
- Находит параметр «Срок действия программы» по вкладке Описание 
- Проставляет дату до которой действует программа кредитования (для удаления программы с 
Портала необходимо проставить предыдущую дату) 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу карточки. 
 

Рис. 18. Редактирование срока действия программы. 

 
 

5.2. Редактирование процентных ставок по кредитной программе 
 
- Пользователь переходит на закладку Администрирование ипотечных программ 
- Осуществляет поиск программы кредитования  
- Переходит в карточку кредитной программы 
- Находит параметр «Минимальная процентная ставка» во вкладке Описание 
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- Редактирует значение 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на вкладке. 
 
Рис. 19. Редактирование минимальной процентной ставки по программе. 

 
 
- Пользователь переходит во вкладку Условия кредитования 
- Находит строку, в которой необходимо поменять параметр, щелкает на Идентификатор 
- Открывается страница Создание условия кредитования 
- Находит параметры «Процент (со страх.)» и «Процент (без страх.)» 
- Редактирует параметры на страницу Создание условия кредитования 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на странице. 

 
Рис. 20. Карточка Создание условия кредитования. 
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5.3. Редактирование величины первоначального взноса по программе 

 
- Пользователь переходит на закладку Администрирование ипотечных программ 
- Осуществляет поиск программы кредитования  
- Переходит в карточку кредитной программы 
- Находит вкладку Первоначальный взнос 
- Находит параметры «Минимальный взнос (начальное значение)» и «Максимальный 

взнос (конечное значение)» 
- Редактирует значение 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на вкладке Описание 
После изменения указанных данных изменяться границы первоначального взноса на 

калькуляторе на портале. 
 
Рис. 21. Редактирование величины первоначального взноса по программе. 

 
 

Если размер Первоначального взноса требуется для уточнения ставки по программе 
(например, от величины ПВ зависит размер процентной ставки), то необходимо выполнить 
следующие действия: 

- Пользователь переходит на закладку Администрирование ипотечных программ 
- Осуществляет поиск программы кредитования 
- Пользователь переходит во вкладку Условия кредитования 
- Находит строку, в которой необходимо поменять параметр, щелкает на Идентификатор 
- Открывается страница Создание условия кредитования 
- Находит параметры «Минимальный первоначальный взнос» и «Максимальный 

первоначальный взнос» 
- Редактирует параметры на страницу Создание условия кредитования 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на странице. 

 
5.4. Редактирование значений минимального и максимального срока по 

кредитной программе 
 
- Пользователь переходит на закладку Администрирование ипотечных программ 
- Осуществляет поиск программы кредитования  
- Переходит в карточку кредитной программы 
- Находит параметр «Минимальный срок кредита» и «Максимальный срок кредита» во 

вкладке Описание 
- Редактирует значение 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на вкладке. 

 
Рис. 21. Редактирование величины минимального и максимального срока кредита 

по программе. 
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- Затем Пользователь переходит во вкладку Условия кредитования 
- Находит строку, в которой необходимо поменять параметр, щелкает на Идентификатор 
- Открывается страница Создание условия кредитования 
- Находит параметры «Минимальный срок» и «Максимальный срок» 
- Редактирует параметры на странице 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на странице. 

 
Рис. 22. Редактирование «сетки» величин минимального и максимального срока 

кредита по программе. 
 
 

5.5. Редактирование значений минимальной и максимальной суммы кредита 
 

- Пользователь переходит на закладку Администрирование ипотечных программ 
- Осуществляет поиск программы кредитования  
- Переходит в карточку кредитной программы 
- Находит параметр «Минимальная сумма кредита» и «Максимальная сумма кредита» во 

вкладке Описание 
- Редактирует значение 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на вкладке. 
 
Рис. 23. Редактирование величины минимальной и максимальной суммы кредита 

по программе. 
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- Затем Пользователь переходит во вкладку Условия кредитования 
- Находит параметры «Минимальная сумма кредита» и «Максимальная сумма кредита» 
- Редактирует параметры в таблице 
- Нажимает кнопку «Сохранить» на вкладке Описание. 

 
Рис. 24. Редактирование «сетки» величин минимальной и максимальной суммы 

кредита по программе. 

 
 

Таким же образом необходимо изменить параметры минимальной и максимальной суммы 
кредита в связке с первоначальным взносом на вкладке Первоначальный взнос. 

 
Рис. 25. Редактирование «сетки» величин минимальной и максимальной суммы 

кредита по программе в зависимости от первоначального взноса. 

 
 

5.6. Редактирование описания цели кредита 
 

- Пользователь переходит в раздел Администрирование целей кредита 
- Находит нужную цель с Списке целей кредита 
- Переходит в карточку цели 
- Редактирует поля Подробное название и Описание 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу страницы. 
 
Рис. 26. Редактирование описания цели кредита. 
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5.7. Создание новой цели кредита 

 
- Пользователь переходит в раздел Администрирование целей кредита 
- Нажимает кнопку «Создать» 
- Заполняет поля карточки Цель кредита 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу страницы. 
 
Рис. 27. Создание новой цели кредита. 

 
 

Рис. 27. Заполнение карточки Цель кредита. 
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5.8. Редактирование документа с согласием 

 
- Пользователь переходит в раздел Администрирование документов с согласиями 
- Выбирает документ, который необходимо заменить 
- Переходит в карточку документа 
- Удаляет старую версию документа 
- Загружает с компьютера новую версию документа 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу страницы. 

 
 
 

Рис. 28. Редактирование документа с согласием. 

 
 

5.9. Редактирование текста контрольного вопроса 
 

- Пользователь переходит в раздел Администрирование контрольных вопросов 
- Выбирает в Списке контрольных вопросов тот, который требуется отредактировать 
- Переходит в карточку вопроса 
- Редактирует поле Текст вопроса 
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- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу страницы. 
 
Рис. 29. Редактирование текста контрольного вопроса. 

 
 

5.10. Добавление нового контрольного вопроса 
 

- Пользователь переходит в раздел Администрирование контрольных вопросов 
- Нажимает кнопку «Создать» 
- Заполняет поля карточки Контрольный вопрос 
- Нажимает кнопку «Сохранить» внизу страницы. 
 
Рис. 30. Создание нового контрольного вопроса. 

 
 

Рис. 31. Заполнение карточки Контрольный вопрос. 

 
 

Страница 54



 
 

 
 
 

Страница 55



Приложение 3 

 

 

 
 

 

 

Руководство  
Прикладного администратора 

портала «Свое село»  
АО «Россельхозбанк»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

  

Страница 56



Оглавление 
1. Введение ........................................................................................................................................................ 3 

2. Термины и определения ............................................................................................................................ 3 

3. Общие сведения ........................................................................................................................................... 3 

4. Описание пользовательского интерфейса ЛК Прикладного администратора .............................. 3 

4.1. Начало работы. Авторизация в Личном кабинете АП ................................................................ 3 

4.2. Разделы Личного кабинета прикладного администратора ........................................................ 4 

4.3. Поиск строки в таблице Список пользователей ........................................................................... 5 

4.4. Выход из Личного кабинета АП ....................................................................................................... 6 

5. Администрирование данных работников Банка в Личном кабинете АП ....................................... 6 

5.1. Предоставление доступа работнику Банка в личный кабинет .................................................. 6 

5.2. Добавление бизнес-роли(ей) работнику Банка ............................................................................. 8 

5.3. Блокирование доступа в личный кабинет работника Банка - сделать профиль работника 
не активным .................................................................................................................................................... 9 

5.4. Блокирование доступа в личный кабинет работника Банка - удалить бизнес-роль 
работника ......................................................................................................................................................... 9 

 

 

 

  

Страница 57



1. Введение 
 
В рамках экосистемы «Свое село» осуществляется в том числе взаимодействие 

работников Банка с пользователями портала Свое село (клиенты и партнеры), а также 
администрирование работниками Банка бизнес данных на портале Свое село. Взаимодействие 
осуществляется при помощи функционала личных кабинетов работников Банка. 

Данный документ является частью пакета документации, разработанной для описания 
работы Личного кабинета прикладного администратора портала «Свое село» и описывает работу 
по администрированию работников Банка в части добавления/блокирования пользователей, 
добавления/удаления бизнес-ролей работников Банка в личных кабинетах на портале «Свое 
село». 

 
2. Термины и определения 

 
Термин Определение 

Портал Портал «Своё село» портал Банка  

Личный кабинет прикладного 
Администратора портала (ЛК 
АП) / Пользователь 

Рабочая область прикладного администратора портала, 
при помощи которой Прикладной Администратор портала 
осуществляет функционал по администрированию 
пользователей (добавление/блокирование пользователей, 
добавление/удаление бизнес-ролей пользователей). 

Работник Банка Сотрудники Банка осуществляющие работу в Личных 
кабинетах работников Банка  

Личные кабинеты работников 
Банка 

1. Личный кабинет бизнес-администратора 
2. Личный кабинет Менеджера по работе с партнерами 
3. Личный кабинет Менеджера по кредитам 

 

3. Общие сведения 
Настоящая руководство разработано для прикладного администратора Портала. Руководство 

позволяет провести работы по администрированию работников Банка в части 
добавления/блокирования пользователей, добавления/удаления бизнес-ролей работников Банка 
в личных кабинетах на портале «Свое село». 

 
4. Описание пользовательского интерфейса ЛК Прикладного 

администратора 
 
4.1. Начало работы. Авторизация в Личном кабинете АП 

 
Пользователь переходит по ссылке, предоставленной Разработчиком и 

растиражированной между сотрудниками с ролью Прикладной администратор Портала 
ответственным сотрудником. 

На экранной форме авторизации Пользователь водит логин и пароль для входа в Личный 
кабинет АП. 

Логин и пароль – доменные. 
 
Рис. 1. Форма авторизации для ЛК АП. 
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После успешно процедуры авторизации Пользователь попадает в Личный кабинет АП. 
 

4.2. Разделы Личного кабинета прикладного администратора 
 
4.2.1. После входа в ЛК АП Пользователь попадает в рабочую область 

Администрирование, в которой содержатся 2 таблицы: 
- Список пользователей 
- Роли пользователя. 
 
Рис. 2. Рабочая область ЛК АП. 

 
 

4.2.2. В таблице Список пользователей представлен список работников Банка, которым 
предоставлен доступ в личный кабинет работника Банка на Портале. 

По каждому работнику Банка в таблице Список пользователей содержится следующий 
набор данных: 

- ID – уникальный номер работника на Портале, не может быть отредактирован; 
- ФИО работника Банка – данные из службы каталога, не может быть отредактированы в 

ЛК АП; 
- Логин – данные из службы каталога, не может быть отредактирован в ЛК АП; 
- Телефон – данные из службы каталога, может быть отредактирован в ЛК АП; 
- Электронная почта, данные из службы каталога, может быть отредактирована в ЛК АП; 
- Признак «Активный»; 
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- Дата создания – фиксируется автоматически в момент добавления нового работника в 
таблицу Список пользователей; 

- Создавший пользователь – фиксируется ФИО прикладного администратора, 
осуществившего добавление работника в таблицу Список пользователей; 

- Дата изменения - фиксируется автоматически в момент изменения записи в таблице 
Список пользователей; 

- Изменивший пользователь - фиксируется ФИО прикладного администратора, 
осуществившего изменения в таблице Список пользователей. 

Каждая строка имеет кнопку бокового меню, в котором содержится одна команда – 
Сохранить. Команда позволяет выполнить сохранение изменений, внесенных в строку 
(например, изменение номера телефона или удаление признака «Активный»). 

 
Рис. 3. Список пользователей и боковое меню строки. 

 
 
4.2.3. В таблице Роли пользователя представлен список бизнес-ролей, назначенных 

работнику Банка, которые определяют возможность доступа в конкретный кабинет работника 
Банка. Для просмотра списка Ролей пользователя необходимо встать на строку с данными 
работника Банка в таблице Список пользователя и просмотреть список ролей выбранного 
пользователя в таблице Роли пользователя. 

По каждой роли пользователя доступна следующая информация: 
- Наименование роли; 
- Признак «Активная»; 
- Признак «Основная». 
Каждая строка имеет кнопку бокового меню, в котором содержатся команды: 
- Сохранить - позволяет выполнить сохранение изменений, внесенных в строку (например, 

удаление признака «Активная»); 
- Удалить – позволяет удалить бизнес-роль работника Банка, в случае, если работник 

перестал выполнять функции, закрепленные за конкретной ролью. 
 
Рис. 4. Роли пользователя и боковое меню строки. 

 
 

4.3. Поиск строки в таблице Список пользователей 
 

Поиск значений в таблице Список пользователей осуществляется по параметрам, радом 
с которыми имеется значок «Фильтр». При нажатии на «Фильтр» открывается строка поиска, в 
которую администратор вводит искомое значение и нажимает кнопку «Применить».  
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Рис. 5. Поиск строки в таблице Список пользователей 

 
 

Для отмены примененного фильтра необходимо нажать на значок «Фильтр» и выбрать 
команду «Сбросить». 
 

4.4. Выход из Личного кабинета АП 
 

После завершения работы в Личном кабинете АП Пользователь обязан осуществить 
выход из ЛК АП. 

Для этого необходимо нажать на кнопку  в правом верхнем углу экрана и выбрать 
действие «Выход». 

 
Рис. 6. Выход из Личного кабинета АП. 

 

 
 
5. Администрирование данных работников Банка в Личном 

кабинете АП 
 
5.1. Предоставление доступа работнику Банка в личный кабинет 

 
- Пользователь находится в разделе Администрирование 
- Пользователь нажимает кнопку «Добавить» в таблице Список пользователей 
- На появившейся экранной форме Пользователь осуществляет поиск работника Банка 
- Выбирает работника из списка, удовлетворяющего условиям поиска, проставляет 

«галочку» рядом с искомым логином. Если условиям поиска удовлетворяет только одна запись, 
то ее тоже надо выбрать путем проставления соответствующей «галочки» 

- Нажимает кнопку «Сохранить» на экранной форме поиска 
- В таблице Список пользователей появилась новая строка. Профиль нового работника по 

умолчанию Активный. 
 
Рис. 7. Предоставление доступа работнику Банка в личный кабинет (1/3). 
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Рис. 8. Предоставление доступа работнику Банка в личный кабинет (2/3). 

 
 

 
 

Рис. 9. Предоставление доступа работнику Банка в личный кабинет (3/3). 
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После добавления работника Банка в таблицу Список пользователей необходимо 
выполнить добавление бизнес-роли(-ей) новому работнику. 
 

5.2. Добавление бизнес-роли(ей) работнику Банка 
 
- Пользователь находится в разделе Администрирование 
- Пользователь осуществляет поиск строки с записью нужного профиля работника Банка, 

встает на строку с профилем работника Банка, которому необходимо добавить бизнес-роль (если 
добавляется роль для вновь добавленного пользователя, то встает на строку с новым профилем) 

- Переходит в таблицу Роли пользователя (для вновь созданного профиля таблица будет 
пустая) 

- Нажимает кнопку «Создать» 
- В таблице Роли пользователя появляется новая строка, запись в строке по умолчанию 

имеет признак «Активная» 
- Выбирает в строке из раскрывающегося списка необходимую бизнес-роль 
- При необходимости (в соответствии с поступившей заявкой на доступ) добавляет строки 

с нужными бизнес-ролями 
- В обязательном порядке какая-то одна из добавленных ролей должна иметь признак 

«Основная». Если роль одна, то на ней должен стоять признак «Основная» 
- для ролей Сотрудник МРП и Руководитель МРП должно быть заполнено поле 

«Подразделение». Подразделение выбирается из списка по номеру (код РФ) 
- В боковом меню строки выбирает команду «Сохранить» для каждой добавленной роли. 
 
Рис. 10. Добавление бизнес-роли(ей) работнику Банка (1/3). 

 
 
Рис. 11. Добавление бизнес-роли(ей) работнику Банка (2/3). 

 
 
Рис. 12. Добавление бизнес-роли(ей) работнику Банка (3/3). 
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5.3. Блокирование доступа в личный кабинет работника Банка - сделать профиль 
работника не активным  

 
Если требуется полностью заблокировать доступ работника Банка во все личные кабинеты 

(при условии, что ему добавлено несколько бизнес-ролей, дающих право использования 
нескольких личных кабинетов, например, Руководитель МРП и Сотрудник МРП) или если у 
работника Банка имеется одна бизнес-роль и, соответственно, доступ в один кабинет. 

- Администратор находится в разделе Администрирование 
- Администратор осуществляет поиск строки с записью нужного профиля работника 

Банка, встает на строку с профилем работника Банка 
- Деактивирует признак «Активный» 
- Сохраняет изменения в строке путем выбора команды «Сохранить» в боковом меню. 
 
Рис. 13. Сделать профиль пользователя не активным. 

 
 

5.4. Блокирование доступа в личный кабинет работника Банка - удалить бизнес-роль 
работника 

 
Если необходимо заблокировать в один или несколько личных кабинетов, но при этом 

оставить возможность доступа в некоторые личные кабинеты работника Банка. 
- Администратор находится в разделе Администрирование 
- Администратор осуществляет поиск строки с записью нужного профиля работника 

Банка, встает на строку с профилем работника Банка 
- Администратор переходит в таблицу со списком Ролей пользователя 
- Снимает признак «Активная» с тех ролей, которые работник Банка не будет выполнять 
- Сохраняет изменения в строке путем выбора команды «Сохранить» в боковом меню 

Или 
- Удаляет бизнес-роль работника Банка путем выбора команды «Удалить» в доковом меню 
 
Важно: одна из оставшихся ролей с признаком «Активная» в обязательном порядке 

должна иметь признак «Основная». 
 

Рис. 14. Удалить бизнес-роль работника Банка. 
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