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С BlackFlow задачи настройки воркфлоу 

обработки клиентского потока решаются за 

несколько минут. Без ТЗ и ожидания 

попадания задачи в спринт разработки {



► Возможность настройки скоринговых и маркетинговых 
стратегий в едином

Преимущества 
использования BlackFlow
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► Независимость департамента рисков и маркетинга от службы 
IT, что повышает скорость принятия решений в десятки раз

► Простота интеграции с существующими бэк-офисными 
и CRM системами

► Наличие документации на все бизнес-процессы, 
обрабатываемые системой, что повышает их прозрачность

► Простота проведения A/B-тестов и применения 
оптимальных алгоритмов обработки

► Возможность встраивания в воркфлоу математических 
моделей и алгоритмов (инструменты Python, R)

► Прозрачность управления модельным риском за счет 
автогенерации отчетности по нему



и системой BI-отчетности возможен 
запуск режима эмуляции 
экспериментов и проведение A/B-
тестирования гипотез в режиме 
имитационного моделирования (без 
финансирования тестирования гипотез 
реальными денежными потоками).

При использовании системы совместно 
с решением автоаналитики DataVision

BlackFlow - это решение на основе 
микросервисной архитектуры
 
Доступ к функционалу системы 
настраивается в соответствие с 
ролевой моделью, утверждаемой 
заказчиком.

интеграции с внешними источниками данных (кредитные 
истории, внешние скоринги, внутренние системы компании);

Какие инструменты реализованы 
в платформе BlackFlow?
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настройки сценариев обработки API-методов 
(конструктор воркфлоу);

мониторинга эффективности воркфлоу (отчетность);

ведения справочников (черные списки, белые списки, правила, 
стоп-факторы, математические модели и пр.);

ведения реестров (ПОД/ФТ, недействительные паспорта и пр.);

настройки продуктовых стратегий и систем промокодов;

настройки систем принятия решений;

настройки режимов A/B тестирования;

настройки цифровых профилей пользователей.



Какова стоимость лицензии
на платформу?
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Стоимость состоит из двух частей - единоразовая плата за настройку 
платформы и лицензия (ежемесячная абонентская плата)

*Стоимость при заключении договора до 30.03.2021 г.

Позиция Start

Подключение

Ежемесячная абонентская плата

Количество пользователей

Количество запросов
в месяц

Количество активных
воркфлоу

Сопровождение

    офисной системой.

        400 тыс. руб.

— настройка до 3-х стратегий;
— интеграция по API с бэк-

150 тыс. руб.

1

до 30 тыс.

до 5

Техподдержка, доступ к базе знаний через Личный 
Кабинет Пользователя

Standart Premium

     от 1 600 тыс. руб.

— настройка до 7-ми стратегий;
— методологическое 
    сопровождение интеграции.

600 тыс. руб. 2 млн. руб.

до 5 до 20

до 100 тыс. до 1 млн.

до 20 до 50

Выделенный менеджер, 
методолог, техподдержка, 
доступ к общим ресурсам

    сопровождение интеграции.

    стратегий;
— методологическое 

      от 4 млн. руб.

— настройка необходимых  
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