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О компании
Преимущества работы

• Более 50 проектов в финансовой индустрии:
Сбербанк России, ВТБ24, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Тинькофф 
Банк, Россельхозбанк, Связной Банк, Бинбанк, БКС, МДМ-Банк, 
Уралсиб, ТрансКредитБанк, ЮниКредит Банк, Московский кредитный 
банк, Ренессанс Капитал и др. 

• Лидер технологических инноваций 
• Уникальный опыт создания систем на базе микро-сервисной 

архитектуры с использованием различных технологических стеков 
(Java, .Net, Angular, LifeRay, Spring и т.д.)

• Сертифицированные специалисты по методологии Agile
• Глубокая экспертиза в области Open Source решений

Выгоды для банков
• Возможность создавать 

уникальные решения с 
использованием технологий 
последнего поколения

• Глубокое понимание 
банковского бизнеса за счет 
наличия успешного 
проектного опыта

• Прагматичные 
рекомендации, нацеленные 
на достижение 
максимального эффекта

• Ускоренный Time to Market 
за счет работы в 
методологии Agile

Глубокие знания 
современных 

технологий для 
построения 
ИТ-систем

Многолетний опыт 
внедрения ИТ-

систем в 
финансовых 
организациях

Уникальная 
экспертиза в области 

автоматизации 
банковских систем

• Более 10 лет опыта в области построения банковских решений
• Более 15 лет опыта работы с финансовыми организациями
• Более 150 консультантов в области создания банковских систем
• Команда экспертов с глубокими знаниями лучших банковских практик 



Financial Virtual Assistants

Перспективные технологии 
и концепции

From "Hype Cycle for Blockchain and the Programmable Economy, 2016," 27 July 2016 (G00308190)

Platform Business & Ecosystem 

Things as Customers

IoT Platforms
Digital and HW Wallets

BlockChain
Cryptocurrency

Sharing economy



Ключевые внешние тренды



Омниканальный фронт
на базе микросервисной архитектуры

Позволяет быстро выводить на рынок любые новые продукты. 
Новая парадигма создания ИТ-систем.

• Финансовая Группа БКС

• Набор бизнес-сервисов, отвечающих за конкретный функционал, 
которые можно повторно использовать, и как угодно компоновать 
для разных каналов, не создавая функционал с нуля.

Преимущества

Разработка ведётся по методологиям Agile и DevOps. 
Параллельно работают несколько команд специалистов.
Использование Open source технологий.

• Готовая команда.
• Глубокое понимание правильных 

технологий.
• Правильная методология.
• Консультант-эксперт для клиента.

Функциональность

Клиенты

Текущее состояние

1 месяц
на вывод продукта на рынок

10+
одновременно работающих команд



Ай-Банкинг
Платформа ДБО

Функциональность

Клиенты

Платформа внесена в реестр российского ПО. 
Может быть расположена в облаке.
В решении учтены требования российских банков. 

• Готовое решение.
• Доступно из облака «Техносерв».
• Продукт хорошо задокументирован, 

в т.ч. в части информационной 
безопасности. 

Российские
• Промсвязьбанк
• Газпромбанк

Европейские
• Raiffeisen Bank
• Банковская группа Intesa Sanpaolo
• Societe Generale Bank
• AIK Bank…

Все средства связи с клиентом объединены в единый 
канал. 
У клиентов есть доступ к личному кабинету с любого 
устройства на любых ОС. 

Текущее состояние

• Интернет-банк
• Мобильный банк
• Портал персонального финансового обслуживания

Преимущества

24/7
удалённое управление

>360 виджетов
для персонализации интерфейса 



TSC Paperless Branch
Безбумажный офис Банка

Приложение для планшета, установленного в отделении 
Банка, которое позволяет значительно сократить бумажный 
документооборот и перевести коммуникации с клиентом 
в электронный вид.
Решение состоит из приложения для планшета и серверной 
части, которая интегрирована с различными системами банка.

• ВТБ24

Приложение для планшета, которое позволяет:
• Подписывать и отправлять на e-mail клиента документы.
• Делать спецпредложения при обслуживании в офисе банка.

Преимущества
Сокращает время обслуживания клиентов и расходы 
на бумажный оборот. Повышает доходы за счёт 
таргетированных маркетинговых предложений клиенту.

• Выполнен пилотный проект.
• Будет доступно из облака 

«Техносерв».
• Возможности для интеграции с 

биометрическими решениями 
«Техносерв».

Функциональность

Клиенты

Текущее состояние

450 млн
экономии в год



Виртуальный офис
Чатбот

>1
одновременных чатов у оператора

+Звонок
подключение чат-сессии к звонку

Виджеты для систем:
• Оператора контакт-центра
Оператор может использовать дополнительные каналы при 
облуживании клиентов.
• Интернет-банка 
Клиент может использовать сервисы Виртуального офиса.

• Выполняется первый 
коммерческий проект.

• Будет доступно из облака 
«Техносерв».

• ВТБ24

Повышение качества обслуживания, за счет использования 
цифровых каналов коммуникации и сокращения времени 
обслуживания. Позволяет оператору лучше понять 
потребности клиента и помочь ему.

• Подключение оператора к экрану клиента для показа (Кобраузинг).
• Подключение клиента к экрану оператора (Шаринг).
• Передача вложений: Клиент <-> Банк.

Преимущества

Функциональность

Клиенты

Текущее состояние



Единый кредитный процесс

Теперь могут сформировать сложную комбинацию по кредитным
продуктам и вынести итоговое решение по клиенту за 23 минуты.

Микросервисная архитектура решения 
не зависит ни от одной системы.
Содержит Кредитный конфигуратор 
для создания комплексного продукта: 
кредит + карта.

• ВТБ24

Использование в любых каналах: ТП, КЦ, сайт, интернет-банк, 
мобильные приложения. Расчёт кредитных условий ведётся 
не от запросов клиента, а от его реальных возможностей по оплате.

Мини-анкета

5 мин.

Универсальная
анкета

10 мин.

Кредитный
конфигуратор

2 мин.

Договор 
и Выдача

6 мин.

Клиенты

Текущая ситуация

Функциональность



ФОК
Финансовая отчётность клиентов

↑Качества
решений на основе данных
и кредитного портфеля в целом

Теперь могут автоматизировать работу с документами и финансовой 
отчётностью от клиентов — сбор, хранение, консолидацию, 
сверку и анализ клиентских данных. 

• РЖД
• Сбербанк России
• Федеральное агентство лесного 

хозяйства

Снижает издержки и повышает эффективность сотрудников 
при сборе и анализе данных, уменьшает количество 
ошибок, исключает человеческий фактор. Можно 
консолидировать данные по группе клиентов, управлять 
изменениями 
и версиями данных / шаблонов форм.

• Визуальный редактор экранных форм для разработки 
без участия программистов.

• Клиентская часть реализована в браузере и как отдельное приложение.

• Готовый продукт.
• Решение доступно из облака 

«Техносерв».

Преимущества

Функциональность

Клиенты

Текущее состояние



TSC Loyalty Cloud
Автоматизация программ лояльности
Средние банки и розничные компании 

Теперь могут прогнозировать поведение клиентов 
и управлять покупательской активностью.

• Аналитическая система
• Мотивационные механики
• Коммуникация с клиентами
• CRM

• Аэрофлот
• М.Видео
• АЗС «Газпромнефть»

Функциональность превосходит аналоги западного ПО,
при этом клиент инвестирует в решение значительно 
меньше и исполняет требования 54 ФЗ.

• Действующий прототип.
• Готово к размещению в облаке 

«Техносерв».

Функциональность

Клиентский опыт

Преимущества Текущее состояние

+30-50%
средний чек

↓×2
затрат на обслуживание



СПАСИБО!
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