
Сервис для обработки, верификации 
и типизации клиентской документации



2018
Больше 4х лет 
на рынке

Создаём решения для 
работы с документами  
на основе нейронных 
сетей

Все ИТ-продукты 
Базис размещены 
в аттестованных 
российских 
сегментах ЦОД

ЦФТ Базис — российская 
продуктовая ИТ-компания 



Ключевые 
партнёры

Наши продукты освобождают 
от бумажной рутины девелоперов, 
застройщиков, ритейлеров, крупные 
банки и другие бизнесы


Наша рабочая модель:

мощная бизнес 
экспертиза 

качественная 
разработка



Чёткий график сделок
Нет задержек и ошибок при оформлении 
документов

Базис.Документы для банка

Повышение лояльности клиентов
Статус технологичного банка

Безопасность процесса
Удаляем все изображения сразу после обработки

Оптимизация ручного труда
Разгружаем отдел продаж, сокращаем 
переработки и затраты на найм

Высокое качество распознавания
Забираем на себя функции приёма 
документов, оцифровки и проверки

Бесперебойная работа
Без перерывов на праздники и выходные. 
Трудоёмкость 24 часа 365 дней в году



Базис.Документы для клиента

Сокращение ожидания
Удалённая отправка всех необходимых 
документов

Удобство и мобильность
Оперативный приём документов

Обратная связь
Возможность сразу получить ответ

Интерфейс
Простой и понятный в использовании



Рукописные
Штамп с пропиской в паспорте

Рукописный паспорт

Заявление

Анкета

Неструктурированные

Сертификации

Договор

Бухгалтерские
УПД

Товарная накладная

Счёт, акт и чек

Счёт-фактура

Персональные

СНИЛС, ИНН

Военный билет

Паспорт

Заграничный паспорт РФ

Водительское 
удостоверение, СТС, ПТС

Свидетельство о браке, 
рождении, разводе

Трудовая книжка

Справка 2-НДФЛ 
или по форме банка

ID иностранных граждан

Вид на жительство

Типовые документы



Преимущества Базис. Документы

Распознавание 5 сек, 
валидация 1 сек

Обработка сканов, 
фотографий и даже 
рукописного текста 

Документы любой  
структуры 

Работа 24/7

Безопасность  
данных — ГОСТ  
и 152 ФЗ

Гарантированное 
качество



Работаем с большим 
потоком документов: 

300 000+ в сутки

Готовы к сезонному 
масштабированию

Готовые API 99% качестваСвои OCR

Работаем 
как часы

Прескоринг 
и проверка документов 

«по базам»



Процесс обработки 

Формируем необходимый список документов. Сервис 
определяет, что все документы высланы, при несоответствии 
система автоматически указывает на недостающие документы 
и предлагает загрузить их

Сервис конвертирует фото документов в текстовый 
вид с гарантированной точностью, даже рукописные. 
Ищет подписи и печати

Типизация

Обработка

Валидация 

Загрузка 

Сервис обрабатывает документы и устанавливает, 
что все они принадлежат одному клиенту,  
и соответствуют стандартам запрашиваемых 
документов

Сервис загружает документы 
в банковскую систему — каждое 
значение в нужное поле



Дополнительные возможности 

Анкета для загрузки 
документов 
с брендированием 
и кастомизацией

Проверяем 
действительность 
документов через 
ФМС и ФНС 

Раскладываем 
адреса по КЛАДР 
И ФИАС



Кейс

Внедрение системы распознавания в личном 
кабинете заёмщика Альфа-Банка позволило 
значительно повысить лояльность клиентов, 
сократить время рассмотрения заявки 
и устранить ошибки, связанные 
с корректностью данных на этапе 
рассмотрения заявок

30% клиентов ошибается в своих 
данных — мы их исправляем


Освободили 20% времени менеджеров 
— теперь они тратят его на работу 
с клиентом и продают больше



Кейс

Внедрение распознавания  
в личном кабинете для клиентов 
Группы «Самолет»

Клиенты больше не заполняют данные 
из документов — теперь за них это 
делает сервис


Гарантированное качество позволило 
устранить ошибки и сократить время 
подготовки договоров



скорость работа 24/7

99% качестваэкономия ресурсов

снижение ошибок

автоматизация 
процессов

Что вы получите



Спасибо  
за внимание!



Есть вопросы?

+7 (999) 809-24-07


hi@basis.center

t.me/dkuchina

Дарья Кучина


Директор ЦФТ Базис

Москва-Сити, Башня «Империя»,

Пресненская набережная 6c2
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