Перечень изменений версии 11.60 от версии 11.18
Общее описание
1. Внедрена новая формула расчета ПСК.
2. Внедрена функция по работе с заявками с Интернет - сайта микрофинансовой организации.
3. Внедрен ряд дополнительных улучшений и устранен ряд замечаний.
1. Внедрена новая формула расчета ПСК.
В соответствии с изменениями в ст. 6 ФЗ-353 «О потребительском кредите (займе)», который определяет новую формулу
расчета полной стоимости кредита (ПСК) для краткосрочных займов, изменена функция расчета ПСК для коротких займов. Расчет по
новой формуле вступает в действие с 1 сентября 2014 года.

Рис. Новая формула расчета полной стоимости кредита.
Как применить (настроить): Выбор формулы расчета производится через окно Настройки – вкладка Общие – раздел Способ
расчета ПСК – выбрать пункт формула для коротких займов. В этом же разделе доступен режим округления ПСК до ближайшего
целого.
2. Внедрена функция по работе с заявками через Интернет – сайт.
Многие МФО используют Интернет – сайт для приема заявок от граждан, желащих получить денежные средства. Теперь
данную информацию можно загружать и использовать в ПО «Кредитный инспектор» для принятия решения и оформления займа.
Новая функция используется совместно с серверной частью - ПО «Кредитный инспектор – сервер». На ПО «Кредитный инспектор
– сервер» возложена функция автоматической загрузки заявок с Интернет – сайта в базу данных ПО «Кредитный инспектор». Полное
описание ПО «Кредитный инспектор – сервер» можно скачать на нашем сайте в разделе Инструкции – инструкция № 14.
Как использовать: анкеты, поступающие с Интернет – сайта, доступны для работы через вкладку Клиенты – кнопка Заявки с
сайта…. Реализованы функции:
1) Фильтрации анкет по состоянию, за период, а также с использованием глобального поиска по строковым полям.
2) Передача параметров клиента для поиска в базе клиентов.
3) Передача параметров в форму регистрации клиента.
4) Изменение состояние заявки.
5) Прочие вспомогательные функции.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дополнительные улучшения
(описание вспомогательных функций и устраненных замечаний)
1. В отчет по просроченным займам (расширенный) добавлена сортировка по ФИО, дням просрочки, коду офиса, номеру займа.
2. Добавлен запрет на изменение текущей даты при проведении платежа в зависимости от права пользователя на выбор текущей даты.
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