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Über SOBACO�

SOBACO entwickelt innovative IT-Produkte und -Services für Banken und Vermögensverwalter. Seit mehr als 30 

Jahren konzipiert und realisiert sie spezifische Lösungen für kleine bis mittlere Privat- und Universalbanken sowie 

für Vermögensverwalter im In- und Ausland. Die Leistungen reichen von der IT- und Prozess-Beratung über die 

Organisation bis zur Umsetzung komplexer Informatikprojekte. Ein Fokus gilt der Einführung, dem Betrieb und 

dem Application Management ihrer Gesamtbankenlösung auf der Basis von Finnova. Mit PAS und MyWebDepot 

verfügt SOBACO über zwei Portfolio-Lösungen für Vermögensverwalter, Reporting-Pakete und bankspezifische 

IT-Lösungen ergänzen das Angebot.  

Über InCore Bank 

Die InCore Bank ist ein Unternehmen mit Bank- und Effektenhändlerbewilligung, das umfassende Outsourcing-

Dienstleistungen für Banken und andere regulierte Finanzintermediäre anbietet.  Das modulare Outsourcing-

Angebot umfasst Middle & Back Office Tätigkeiten (BPO/BSP), die Ausführung und Abwicklung aller 

Bankgeschäfte als zentrale Gegenpartei (Street Side Services, wie Brokerage, Global Custody, ZV-

Korrespondenz) sowie Compliance und weitere Dienstleistungen. Diese ermöglichen es Finanzinstituten, 

Komplexität zu reduzieren und auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren.
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