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Тихая революция:
Как клиенты банков сформировали 

спрос на экосистему



Банки регулярно сталкиваются с 
внешними вызовами
• Операторы сотовой связи
• Микрофинансовые организации
• Финтех-компании и сервисы
• Платежные системы



Компании Global Tech – самая 
реальная угроза из всех

Google и Apple заходят к вашим клиентам через 
устройство, которое есть у всех – смартфон

Это гипермаркеты на рынке супермаркетов

Им под силу «замкнуть» круг потребностей клиента на 
себя, в том числе в финансовой сфере



«Тихая революция»
в сознании клиентов

Global Tech формирует 
внутри себя 
«метаэкосистему»

Lifestyle в финансах – более 
не новация, а 
необходимость для 
выживания



Ключ к успеху – выход за рамки 
базовых потребностей

Продуктовые линейки банков выровнены, и конкуренция 
идет в плоскости добавленных сервисов

Необходимы:
• максимально широкая линейка дополнительных 

сервисов
• адаптивность (нужно то, что актуально сейчас)
• если интегрировать все это самостоятельно – большие 

затраты



Мы помогаем банкам-партнерам за 
счет эффекта масштаба

• Сервисы, готовые к оперативному развертыванию
• Гибкая кастомизация под сценарии банков
• Большие данные помогают выявить клиентские 

потребности на ранней стадии и быстро оценить 
эффективность развертывания

• Открытость к новым идеям и готовность слушать 
партнеров



Экосистема: витрина партнерских 
продуктов

• Актуальные услуги партнеров, дополняющие 
финансовую линейку банков

• Вся бюрократическая часть на нашей стороне
• Адаптивность – подстраиваем витрину под специфику 

банка
• Готовы интегрировать ваших партнеров



Витрина партнерских продуктов



Витрина партнерских продуктов



Экосистема: чат-боты

• Снижение количества обращений в 
колл-центр 

• Повышение лояльности клиентов
• Канал допродаж
• Может интегрироваться с готовым 

решением онлайн-чатов
• Чат-бот обучается, накапливает знания, 

становится ещё более оперативным и 
отзывчивым



Экосистема: 
решение для 
самозанятых

Возможность привлечь 
новый сегмент клиентов на 
обслуживание

Закрытие потребностей 
ряда корпоративных 
клиентов в обслуживании 
своих работников



Решение для самозанятых



Экосистема: удаленная идентификация

Бесшовная интеграция 
«клиентов с улицы»

Возможность платить 
только за «подходящих» 
клиентов

Облачное решение ЦФТ 
сертифицировано



У нас с вами есть все для лидерства в 
гонке за клиента!
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