Сайт финансового информирования - valuta.zp.ua
Назначение:
Сайт valuta.zp.ua создан для информирования о текущих курсах валют в
обменных пунктах банков г. Запорожье и является частью корпоративного сайта НПФ
"Бизнес компьютер сервис". На сайте накоплены данные по коммерческим и
официальным кросс-курсам USD, EUR (ECU), RUB с апреля 1994 года, которые можно
получить в табличном или графическом виде на выбранный день или за указанный
период. Данные можно использовать для уточнения курсов при различных расчетах,
для аналитических и прогнозирующих выборок.
В настоящее время запущена версия сайта с использованием популярного
фреймворка от корпорации Oracle - Oracle Application Express (ApEx).
Возможности:
✔
отображение кросс-курсов украинской гривны (UHR) к основным валютам доллару США (USD), Евро (EUR), российскому рублю (RUR) по обменным
пунктам ведущих банков города и области и среднего курса на текущий день,
✔

выбор курсов на любой указанный день,

✔

идентификация наиболее "выгодных" курсов покупки продажи по банкам,

✔

представить график изменения средних курсов за выбранный период,

✔
✔

дополнительно - отображение курсов НБУ, межбанковской валютной биржи и
WEBmoney на текущий день,
ежедневные E-mail рассылки по курсам валют (до 11-00),

✔

ввод авторизованным представителем банка курсов за текущий день
непосредственно в систему или передача по E-mail,

✔

база данных по курсам валют в обменных пунктах города ведется с 21.04.1994
года,

✔

размещение рекламы для банков и других организаций.

Программная среда:
Oracle 11g XE, Oracle Apex, JS, PL/SQL
Пользователи:
публичный сайт, круг пользователей не ограничен.
Контакты:
электронная почта: valuta@bcs.zp.ua, info@bcs.zp.ua
телефоны (061)213-19-64, (061)213-19-65.
Дополнительная информация:
Для финансовой поддержки сайта Вы можете разместить на нем Вашу рекламу,
баннер Вашего финансового учреждения, со ссылкой на свой корпоративный сайт,
либо подписаться на ежедневную рассылку сайта (финучреждения направляющие
свои курсы по адресу valuta@bcs.zp.ua получают рассылку бесплатно).
По вопросам написания прикладного ПО и хостинга ApEx приложений а также
для размещения курсов валют в обменных пунктах Вашего банка обращайтесь в
отдел поддержки НПФ "Бизнес Компьютер Сервис".

