Автоматизированный сервис подачи заявок
на выпуск дебетовой карты
Функциональные характеристики продукта

1

Оглавление
Ограничение использования документа…………………………………..….3
Описание функциональных характеристик продукта…….......……………..4
Назначение продукта…………………………………………………………4
Функциональные характеристики продукта…………….…………...……..4
Особенности продукта………………………..…...…………………………5
Методы API…………………………………………………….……………..5

2

Ограничение использования документа
Настоящий документ является результатом интеллектуальной
деятельности, исключительное право на которое принадлежит Обществу с
ограниченной ответственностью «Ак Барс Цифровые Технологии»
(именуемое далее правообладатель).
Любое использование (как полностью, так и в части) настоящего
документа (в частности: копирование, воспроизведение, распространение,
доведение до всеобщего сведения и т.д., в цифровой форме и/или на
бумажных носителях) допускается только по соглашению с
правообладателем. Нарушение исключительного права преследуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами
международного права.
Правообладатель вправе вносить изменения в Программный Продукт,
настоящую документацию без предварительного уведомления Лицензиата.
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Описание функциональных характеристик продукта
Назначение продукта
Продукт предназначен для автоматизации подачи заявок на выпуск
дебетовой банковской карты. Данный сервис позволяет создать заявку и
осуществить весь процесс, связанный с формированием анкеты,
прикреплением документов, выпуском, выдачей и активацией дебетовой
банковской карты.
Потенциальными потребителями данного сервиса являются банкиэмитенты дебетовых карт.
Функциональные характеристики продукта
Создание заявки на выпуск дебетовой банковской карты.
Редактирование ранее созданной заявки.
Формирование анкеты по ранее созданной заявке.
Добавление скан-копий документов к созданной заявке.
Отправка заявки на выпуск дебетовой банковской карты - в
обработку, а рамках которой производится:
A. валидация заявки;
B. обязательные проверки клиента: проверка действительности
паспорта, проверка клиента по спискам, в том числе включая:
I. Список лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму;
II. Список лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;
III. Список лиц, включенных в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве;
C. взаимодействие с процессинговой системой.
6. Возможность получения всей информации по заявке, включая
историю ее статусов.
7. Фиксация выдачи карты клиенту.
8. Активация выданной карты.
1.
2.
3.
4.
5.
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Особенности продукта
Продукт «Автоматизированный сервис подачи заявок на выпуск
дебетовой карты» не имеет визуального интерфейса и предполагает свое
использование только посредством API.
Методы API
В таблице представлены основные методы, которые используются в
API:
Запрос

Описание

POST /api/v1/Applications

Создание заявки

PUT /api/v1/Applications/{id_заявки}

Редактирование заявки

GET /api/v1/Applications/{id_заявки}

Получение информации по заявке

POST /api/v1/Forms/{applicationId}

Создание анкеты по заявке клиента

GET
Получение сформированной анкеты по
/api/v1/Forms?reportId={reportid}&repo заявке клиента
rtItemId={itemid}
POST
/api/v1/Documents/{applicationId}/subje
ct

Сохранение скан-копии документов по
клиенту

POST
/api/v1/Documents/{applicationId}/appli
cation

Прикрепление скан-копии документов
по заявке

POST /api/v1/Applications{id_заявки}

Выпуск карты

POST
/api/v1/Applications/{id_заявки}/IssueС
ard

Выдача карты

POST/api/v1/Applications/{id_заявки}/
ActivateCard

Активация карты
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