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О нас
Genesis Block - разработчик и системный интегратор в области  
финтех-решений, электронной коммерции и систем процессинга  
с опытом работы с 2010 г.

Под брендом Genesis Block объединены продукты, сервисы и услуги  
по направлениям:

омниканальные системы приёма платежей и коммуникаций

процессинг и эквайринг

разработка личных кабинетов

разработка мобильных приложений

продажа платёжных терминалов, электронных кассиров, онлайн касс

интеграция с АБС, CRM, ERP



Как устроен маркетплейс

БАНК
ПАРТНЁРЫ
БАНКА

предоставление товаров 
обслуживание клиентов

КЛИЕНТЫ
БАНКА

денежные средства

приобретение товаров и услуг

система лояльности (кэшбек)

предоставление торговой витрины

предоставление клиентов

выгодные тарифы на расчётно-кассовое 
обслуживание



Регистратор 
финансовых транзакций 

Электронная 
платформа

Поставщики товаров 
и услуг

Инфраструктура 
маркетплейса

Витрины-агрегаторы

Колл-центр Логистика



Уровни внедрения маркетплейса

Продажа  
банковских услуг

Продажа финансовых  
услуг партнеров банка

Продажа товаров  
и нефинансовых услуг

Горизонтальный Глобальный



Вам нужен  
маркетплейс

Чтобы лучше узнать своих клиентов

Чтобы предоставить клиентам дополнительные 
сервисы

Чтобы получить  
низкозатратный источник заработка



Что получает банк

Повышение 
лояльности 
клиентов

Аналитика поведения 
клиента

Продажа клиентам 
персонализированных 
услуг 

Трансформация 
в финансовую 
экосистему



В 2017 — 2018 более 50% 
онлайн-покупок в 
различных отраслях было 
совершено через 
маркетплейсы
 

сегодня в мире
50%

67%
прогноз к 2022 году

Маркетплейсы - доминирующий канал продаж

3,5%  — доля российского рынка



Доверие к магазину
через доверие к банку

Экономия за счет 
баллов лояльности Персонализированные  

предложения для клиентовЧто 
привлекает клиентов  

на маркетплейс

Выгодные условия 
рассрочки



Что мешает 
создать 
маркетплейс

Необходимость найма 
новых разработчиков

Длительный срок разработки

Высокая стоимость внедрения



Создание маркетплейса на 
основе имеющихся решений

Преимущества  
нашей компании

Легкая и быстрая интеграция 
маркетплейса с сервисами 
банка

Опыт внедрения 
платежных решений и 
создания ЛК для банков

Интеграция маркетплейса с 
мобильным приложением 
банка



Шаги по подключению маркетплейса

Концепция Оценка ТЗ Разработка

Целевая аудитория

Определение 
ассортимента

Оценка бюджета

Сроки создания

Создание детального 
технического задания

Оценка технологий

План и смета проекта

Создание маркетплейса

Настройка серверов и 
окружения

Интеграция с АБС, CRM, 
ERP

Сопровождение

Техническая поддержка и 
мониторинг

Наполнение товарами

Интернет продвижение



Мы создадим для вас  
маркетплейс - 
первый шаг 

к финансовой 
экосистеме



Подходите к 
нашему стенду A2
Мы ответим на все ваши вопросы


