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Интерфейс
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Адаптивная верстка интерфейса - корректное и удобное 

отображение на экранах с разным разрешением 

Новый интерфейс разработан 
совместно с:  



Классический вид 



На небольших экранах 



На планшетах и смартфонах 



iOS и Android 



iOS и Android 

 До авторизации: 

– Точки присутствия; 

– Новости – RSS-лента; 

– Реклама; 

– Заявки на продукты. 

 Авторизация: 

– Логин + пароль; 

– Доп. авторизация OTP; 

– ПИН-код ! 



  

по событиям 



 Более дешевая и инновационная 
альтернатива SMS–уведомлениям. 

 Выполнение обязательств об обязательном 
информировании клиентов о совершенных 
операциях. 

 Гарантированная доставка – возможность 
отправить сообщение по другому каналу 
(SMS, e-mail), в случае если не доставлено 
PUSH-уведомление. 

 

 

 

PUSH-уведомления 



Система управления личными финансами 



  

Система управления личными финансами 

• общий обзор своих финансов; 
• обзор всех операций; 
• различные отчеты и аналитика; 
• ведение бюджета; 
• создание и управление целями; 
• возможность подключать и видеть 

информацию по данным своих карт других 
банков (ВТБ, Сбербанк, ТКС, Альфа-Банк и др.), 
сотовых операторов, электронных кошельков – 
полная картина финансовой жизни клиента. 
 
 
 
 
 

Клиент управляет своими личными финансами в мобильном банке: 



  

Система продвижения продуктов банка 

Копите на квартиру? Используйте для накоплений 
вклады нашего банка и сократите срок ожидания 
новоселья на 1 год 5 месяцев.  
 
 

посмотреть  
расчеты 

• Повышение транзакционного дохода – предзаполнение шаблонов 
на оплату различных услуг, оповещение клиента (мобильная 
связь, ЖКХ, интернет и т.д.). 

• Увеличение продаж продуктов банка – только адресные, 
необходимые для клиента предложения, основанных на реальных 
расчетах (кредит тем, кому он реально необходим и т.п.). 

• Индивидуальные предложения совместно с партнерами банка 
(заправляться на определенной заправке определенной картой 
выгодней – пример с расчетами).                          

• И многое другое… 

     Пример: 

 

 



 Уникальные услуги. 

 Интернет-магазины. 

 Торговые операции (авиабилеты). 

 Приобретение страховок. 

 Оплата муниципальных услуг. 

 Более 17 000 услуг. 

Оплата услуг и начислений 
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PFM 

MarketPlace для ТСП и ПУ Портал 

Единая платформа «CORREQTS» 



Телефон 

Сотрудник 
банка 

Web 

Социальная 
сесть 

Ознакомле-
ние 

Выбор 

Оповещение 

Получение  

Контактный 
центр 

Офис 

Смартфон 

Планшет 

Терминал 

Банкомат 

Работа с любым 
инструментом  

В любом канале 

На любой стадии процесса 
продажи продукта или оказания 

услуги 

Заявка 

Omni Channel 



QR-код 

Geo 

E-mail 

SMS и Push notify 

SMM 

History/Profile 

Примеры инструментов, используемых 
для Omni Channel событий 



Находился 
рядом с… 

Сравнил с 
конкурентами в 

интернете 

Проконсультировал-
ся по телефону 

По дороге посоветовался с 
друзьями через Мобильное 

приложение 

Оформил заявку 

Увидел 
рекламу по TV 

Отсканировал QR-код 

Получил предложение 
E-mail c персональной 
скидкой относительно 
конкурентов 

Оператор видит 
профиль клиента 

Получил рекомендации 

Пример Omni Channel взаимодействия 
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