
«WillMore  Кредиты» — решение для управления кредитными догово-
рами и банковскими гарантиями, разработаное компанией WillMore 
на базе Microsoft Dynamics NAV. 
Решение позволяет управлять кредитами, формировать условия кре-
дита, в том числе форму и график погашения, способы обслуживания. 
Реализован функционал предоставления банковских гарантий и обе-
спечения кредита. Решение интегрировано с функционалом одобре-
ния, казначейства и системой банк-клиент. В решение входит набор 
аналитических отчётов.
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Целевая аудитория:
Организации, использующие Microsoft Dynamics NAV.

Преимущества решения:
  Гибкость настройки;
  Простота использования;
  Наличие аналитических отчётов.

Отличительные особенности:
Интеграция с решениями:
   Согласование договоров. Позволяет организовать процедуру согла-
сования договоров и документов, используемых для обеспечения 
кредита. Маршруты согласования настраиваются заранее и могут 
динамически изменяться в зависимости от условий кредита;
   Казначейство. Позволяет сформировать заявку на оплату, ее согла-
совать, включить заявку в план платежей, увидеть планируемое по-
ступление денежных средств, предупредить возможность возникно-
вения кассовых разрывов.

Возможности решения:
Гибкая настройка, позволяющая определять различные условия креди-
та. В карточке организован доступ к основной информации по креди-
ту: сумма тела кредита, сумма процентов, сумма поступивших денеж-
ных средств, задолженность по оплате тела кредита, задолженность 
по оплате процентов, сумма обеспечения кредита, все необходимые 
документы и ссылки на ответственных лиц.

Поступления денежных средств могут проходить в рамках различных 
траншей, каждый со своими условиями (сроки, стоимость обслужива-
ния, проценты, сроки погашения). 

Управление обеспечением кредитного договора позволяет подобрать 
необходимые документы в зависимости от условий транша и опреде-
лить сумму обеспечения. 

Процедура согласования кредитных договоров является составной ча-
стью решения по согласованию документов. В рамках решения опре-
деляются роли согласования, определяется маршрут согласования. 
Маршрут согласования может динамически меняться, в зависимости 
от условий (сумма кредита, стоимость обслуживания, состав участни-
ков). В системе хранится протокол согласования.

Планирование будущих выплат позволяет наглядно видеть уже осу-
ществленные транзакции и планируемое движение денежных средств.

Формирования заявки на платёж/платежи из карточки кредитного до-
говора. В зависимости от потребностей платёж может быть проведен 
из карточки договора или сформирована заявка на платёж. В случае 
формирования заявки она передается в блок Казначейство.

Набор аналитических отчётов позволяет удобным образом представить данные о задолженностях, сроках и планах погашения, 
суммах обеспечения в разрезе кредитных организаций, банковских счетов и договоров.

Перспективы:
Расширение набора аналитических отчётов.
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