Перечень изменений версии 18.00 от версии 17.34
Общее описание.
1. Внедрена функция перерасчета аннуитетного графика платежей. Теперь доступны три варианта перерасчета:
1) расчет графика на новый срок;
2) расчет графика с уменьшением суммы платежа и сохранением срока;
3) расчет графика с сохранением суммы платежа и уменьшением срока.
2. Разделены по правам функции заморозки и пролонгации займа.
3. Исправлены выявленные недочеты предыдущих версий.
Подробное описание
1. Внедрена функция перерасчета аннуитетного платежа. По многочисленным просьбам наших заказчиков мы
разбили функцию перерасчета платежа при пролонгации на три вида:
1) расчет графика на новый срок;
2) расчет графика с уменьшением суммы платежа и сохранением срока;
3) расчет графика с сохранением суммы платежа и уменьшением срока.
Для расчета следует открыть заем на пролонгацию и в пункте Расчет графика выбрать соответствующий
способ расчета (см. рис. 1).

Рис. 1
В случае выбора первого способа – на новый срок, можно рассчитать график на любой новый срок под
любую процентную ставку (как было в предыдущих версиях).
В случае выбора второго способа – с уменьшением размера платежа (сохранением срока), график будет
пересчитан на оставшийся срок с уменьшением размера ежемесячного/еженедельного платежа. Такое возможно, если
клиент гасит заем досрочно. В этом случае необходимо пересчитать график под новые условия. Это наиболее популярный
вариант расчета.
В случае выбора третьего способа – с сохранением размера платежа (уменьшением срока), график будет
пересчитан таким образом, чтобы размер ежемесячного/еженедельного платежа останется близким к предыдущему, но при
этом срок уменьшится. Такое возможно также, если клиент гасит заем досрочно.
Во всех случаях для завершения пролонгации требуется нажать кнопку Рассчитать график платежей и
Сохранить заем.
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2. Разделены функции безопасности по пролонгации и заморозке. Для этого требуется открыть настройки
пользователя и поставить отдельные галочки для каждой опции (см. рис. 2).

Рис. 2 Настройки пользователя.
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