
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квебек, Канада  

Обучение и Стартап финансирование для канадских 

предпринимателей 
 
Дата основания:1997 / #Количество клиентов: ~876 клиентов / 

Кредитный портфель: $ 876 K 
 

 

Партнер 
 
Начиная с основания в 1997 году, Фонд 

кредитования Квебек предоставляет кредитные 

услуги канадским предпринимателям, не имеющих 

доступ к традиционным средствам 

финансирования. Фонд кредитования Квебек 

является социальным бизнесом, фокусирующийся 

на развивающимся предпринимательстве в городе 

Квебек. 

 
 

Фонд кредитования Квебек убежден, 

что предпринимательство - это 

навык, который может быть освоен 

как любой другой. С этой целью с 2004 

Фонд кредитования Квебек также 

обеспечивает обучение бизнес 

стартапу и планированию бизнес 

плана. Тысячи канадских 

предпринимателей и будущие 



предприниматели уже посетили эти тренинги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд кредитования Квебек и OpenCBS 
 

 

В течение 3 лет, Фонд кредитования Квебек использовал банковское 

программное обеспечение для своей деятельности. К сожалению, в начале 

2013, этот поставщик увеличил стоимость обслуживания. Лишенный 

соответствующей системной поддержки, Фонд кредитования Квебек был 

вынужден искать новое программное обеспечение. 

 

Фонд кредитования Квебек связался с OpenCBS для перехода в наше 

программное обеспечение. Целый процесс конфигурации, миграции 

данных, обучение и внедрение были выполнены менее чем за 1 месяц. В 

конечном счете Фонд кредитования Квебек успешно перешли на OpenCBS с 

эффективной технической поддержкой. 

 

Ключевые достижения 
 
- Эффективная установка и миграция. Развертывание системы 

заняло меньше чем 45 дней. 

 
- Конфигурация дополнительных отчетов. У Фонда кредитования 

Квебек есть высокие требования с точки зрения правил 

отчетности; OpenCBS разработал все отчеты для Фонда 

кредитования Квебек, для экономии времени при создании и 

отправке документов. 

 
- Настраивание внутренних форм.Интеграция внутренней 

документации Фонда кредитования Квебек создаются 

автоматически с OpenCBS. 



 
Что дальше? 

 

- Настраивание накопления процентов. В соответствии с 

практиками Фонда кредитования Квебек и улучшение 
качества финансовых услуг, предоставляемых клиентам.  

- Онлайн заявка на кредит. OpenCBS разработает веб-приложение 

для быстрой регистрации, с целью улучшения заявок от клиентов 

Фонда кредитования Квебек. 
 
 

 

Что они говорят… 

 

Команда OpenCBS оказала большую 

помощь, когда мы боролись с нашей 

предыдущей системой. Их 

высококачественные услуги и доступная 

цена соответствуют нашим 

требованиям. Они отнеслись очень 

ответственно на каждый наш запрос для 

добавлений и дополнительных 

разработок. 

 

Выбор OpenCBS как новое программное обеспечение нашей компании, было 

хорошим решением и мы надеемся, что наше сотрудничество будет таким же 

плодотворным в ближайшие годы. 

 

Aйна Ракотоариниво, Директор Фонда кредитования Квебек 


