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КЛИЕНТСКИЙ ПОРТАЛ
ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВДЛЯ

Трехсторонний рабочий процесс 
(создатель ЗСС - проверяющее ЗСС лицо - 
утверждающее ЗСС лицо)

https://cpd.adb.org

Более эффективный канал подачи 
заявок  на снятие средств (ЗСС) 
в рамках кредитов и грантов, 
предоставленных  государству или
н а  о с н о в е  го с уд а р с т в е н н о й
гарантии

Доп. информация по эл. почте

adbcpd@adb.org
или по телефону тех. службы КПОС

+63 2 632 4422

Как запросить доступ в КПОС?

Какую поддержку ожидать от АБР?

Шаг 1 – Скачайте регистрационную форму КПОС
на веб-сайте АБР (www.adb.org/documents/

форму в местном представительстве АБР. 
Шаг 2 –
Шаг 3 –

Заполните форму.
Отправьте форму в местное представительство 
АБР и отправьте копию по эл. почте
adbcpd@adb.org.

  •  

  •  

Обучение при запуске портала в развивающихся 
странах-членах АБР
Помощь со стороны местного офиса
Поддержка со стороны технической службы КПОС 
по телефону и через Интернет 
(+63 2 632 4422, adbcpd@adb.org)
Доступ к учебным материалам КПОС
(справочные пособия и учебные руководства)

Насколько безопасен КПОС?
КПОС – безопасная система. Доступ к ней имеют 
только уполномоченные АБР пользователи. 
Отображаются только те данные и информация, 
к которым у пользователя есть доступ.

Можно ли направить ЗСС на бумажном 
носителе?
Да. Заемщики могут и далее составлять и подавать 
ЗСС на бумажном носителе.

Что нужно для работы с КПОС?

Процессор:
Память:
Свободное место
на жестком диске:
Скорость Интернет:
Браузер:

Dual Core 2.5 Mhz Quad Core 3.1 Mhz или быстрее
1 GB 1 GB или выше

500 мб 1 GB свободного места

2 mbps на пользователя 5 mbps на пользователя
Chrome v32, 
Firefox v32, IE 

Chrome v33,
Firefox v37.0.2, IE v11
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Главные 
функции

 
 
 
 Доступ к 
справочным документам

Подача ЗСС в АБР
в онлайн-режиме
Поддержка всех видов
снятия/освоения средств
Контроль за статусом ЗСС

Подача ЗСС в КПОС
ПРИНЦИП РАБОТЫ

КПОС позволяет составлять, одобрять и 
подавать ЗСС  в АБР  в онлайн-режиме.

Создатель ЗСС Утверждающее лицо АБРПроверяющее ЗСС лицо
•  Составляет ЗСС
•  Загружает необходимые 
   документы
•  Отправляет ЗСС на проверку
•  Вносит поправки в данные 
   при возврате  ЗСС 
   проверяющим или 
   утверждающим ее лицом

•  Рассматривает ЗСС
•  Обрабатывает заявки
•  Возвращает ЗСС создателю
•  Уточняет с создателем ЗСС 
   и утвердившим ЗСС лицом 
   все касающиеся ЗСС вопросы

•  Рассматривает ЗСС
•  Утверждает ЗСС
•  Возвращает ЗСС ее 
   создателю для внесения 
   поправок

•  Рассматривает ЗСС
•  Возвращает ЗСС создателю 
   для внесения поправок
•  Отправляет ЗСС 
   утверждающему лицу

Чем полезен КПОС?

Быстрое снятие средств
Отправлять ЗСС в АБР стало быстрее и 
дешевле, чем в бумажном варианте.

Простота отслеживания ЗСС
Статус ЗСС (подготовка, доставка и обработка) 
можно отслеживать в КПОС.

Простота использования
КПОС прост и понятен в использовании.

Автоматическая проверка
Меньше ошибок при подготовке ЗСС и 
более быстрый процесс снятия средств.

Быстрый доступ к справочным 
документам




