
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ 



Наша миссия 

 
•  MARER Banking Software - поставщик коробочных решений для банков. 

•  Крупный цифровой игрок на рынке обеспечения госзаказа, который поддерживает 
финансовые институты уже более 7 лет. 

•  Экспертиза в области банковской индустрии, поведенческих моделей клиентов и 
инновационных технологий.  

 
Тройной фокус позволяет создавать мощные и гибкие программные решения для реализации 
самых сложных комплексных задач.  

СОЗДАЁМ БАНК БУДУЩЕГО ВМЕСТЕ 



•  Онлайн проверка по всех возможным 
источникам (налог, арбитраж, ЦБ и пр.) 

•  Технология автозаполнения данных 
•  Распознавание документов 
•  Электронный документооборот с 
возможностью подписания ЭЦП 

Мультибанковская платформа «ATFN.ru» – продукт, где есть всё и даже больше. 

Платформа представляет собой комплексное программно-архитектурное решение, 
позволяющее использовать технологии онлайн скоринга кредитного качества клиента, что 
радикально сокращает сроки принятия решений и заключения сделок. 

 
10 мин  
рассмотрение 

3 дня 
Выдача кредита 

1 день 
Выдача БГ 
 



−  На обеспечение Госзаказа (44-фз, 233-фз, 185-фз) 
−  На обеспечение контрактов в пользу публичных компаний 
−  На обеспечение обязательств по оплате пошлин, акцизов (ФТС, РАР, ЦАТ, ИФНС) 

−  Кредитования исполнения Государственного контракта 
−  Экспресс кредит на пополнение оборотных средств 
−  Овердрафт 
−  Дистанционное открытие р/с 

Экспресс банковские гарантии: 

Кредитный конвейер для МСП: 

Коробочные продукты 

Более 100 000 
поступивших заявок в год 

Более 20 000 
Выданных гарантий в 
год 

Более 20 млрд ₽ 
Портфель гарантий 

−  Методика оценки риска 
−  Нормативные документы 
−  Digital-решение 

Состав продуктов: 
−  Интеграция с системами банка 
−  Техническая поддержка 
−  Подбор/обучение персонала 
−  Привлечение клиентов 



Подбор гос. тендера в 
любой отрасли 

Уникальная CRM система 

Автоматизация 
собственного отдела 
продаж 

IP Телефония On-line 
базы 

Заявка в 1 клик 

Интегрированная CRM система на платформе «ATFN.ru»  

Развиваясь, сегмент государственных закупок, сформировал несколько параллельных 
сервисных рынков: наряду с «Принципалом», «Банком-Гарантом»  появилась «Агентская сеть» 
и компании, осуществляющие услуги по тендерному сопровождению.  

Мониторинг 



Скорость Надежность 

Прозрачность Эффективность 

Интеллектуальная 
система автоматически 
заполнит данные. 

Сделает рутинную работу 
интересной и сэкономит 
вам массу времени 

 

Онлайн-
сопровождение 

сделки и 
персональный 
менеджер 

MARER позволяет 
каждому пользователю 
просматривать в режиме 
онлайн статусы заявок, а 
также отчет и статистику 
по всем показателям 

 

Заполнив данные один 
раз, вы получите 

синдицированный лимит от 
банков партнеров до 140 
млн руб. за 10 минут 

 

Комфорт 

Все ваши данные защищены и 
хранятся на серверах банка, а 
информация предоставляется 
только при наличие согласия и 

в интересах клиента 

 

Безопасность 

Основные преимущества для клиентов 

Система позволяет 
отслеживать несоответствия 
в анкете, что исключает 
возможность допустить 
ошибку при заполнении 

данных 
 



Партнёры 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ,  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОНДЫ 

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

Наша команда активно развивается, находит новые решения и работает на опережение Ваших 
потребностей, ведь каждый Банк индивидуален.  

Гордимся нашими партнёрами, ведь вместе с Вами мы создаём Банк будущего! 



Наша команда 

Александр Санфаевич  
Че 
Генеральный директор 

Софья 
Владимировна 
Яблочкина 
Маркетинг 

Владимир Андреевич 
Гамза 
Председатель экспертного 
совета  

Евгений 
Александрович 
Макаров 
Заместитель генерального 
директора по работе со 
стратегическими партнерами 

Елена Евгеньевна 
Кузнецова  
PR 
 

Илья Михайлович 
Анисимов 
Заместитель генерального 
директора по развитию 
информационных 
технологий 



Будем рады видеть вас в числе наших партнеров! 

119180, Москва,  
ул. Большая Якиманка д.23 
 

 
+7 (499) 404 18 68 
info@marer.ru      
www.marer.ru 

 

Контакты 


