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Негатив от клиентов 
из-за проблем 

совместимости

Сложность анализа 
и оптимизации 
пути клиента

Большой 
time-to-market
при развитии

Блокировки в
магазинах приложений

Предпосылки - Проблемы мобильных приложений

Необходимость 
публикации новых 

версий

Перегрузка UI\UX 
из-за роста 

функциональности

Прерывание пути 
клиента для обращения

в поддержку

Высокая нагрузка на 
колл-центр 



Расширяет каналы 
обслуживания

Философия «чат-банка»

Сокращает time-to-market
с low-code и hot-deploy

Упрощает онбординг 
клиентов

Упрощает процесс 
обслуживания

Исключает проблемы
с совместимостью

Снижает риск 
перегрузить UI\UX

Создает непрерывный 
клиентский путь

Интегрируется в социальную 
среду клиента



Преимущества перед голосовым банкингом!

Для клиента:
▪ Простая для восприятия структура меню
▪ Адаптивная скорость восприятия контента
▪ Удобная корректировка собственных действий
▪ Полный доступ к истории обслуживания
▪ Возможность диктовки голосом

Для банка:
▪ Оптимальная стоимость владения
▪ Простая и более широкая кастомизация
▪ Вариативность представления информации
▪ Возможность самостоятельного развития



Социальный банкинг как продолжение эволюции

Богатая палитра компонентов:

Форматируемый текст

Изображения и анимация

Файлы и ссылки

Палитра кнопок и клавиатур

Составные компоненты

Встроенные Push-уведомления

Модульные мини-апы



Аутентификация 
и регистрация

Поддержка по 
типовым вопросам

Платежные 
сервисы

Продукты, остатки
и выписки

Сервисы 
переводов

Заявочные 
сервисы

Daily-банкинг в любимом мессенджере



Наличие удобного графического 
дизайнера процессов

Различные режимы работы 
(сценарий, ассистент, гибридный)

Встроенные механизмы интеграции
с внешними системами

Режим быстрой отладки сценариев
перед публикацией

Возможность экспорта и импорта
настроенных процессов

Возможностью переиспользования
процессов или компонентов

Не только продукт, но и инструмент для развития



Учетные 
системы

CRM
системы

АБС, ДБО

HelpDesk

Скоринг

Сайты

Вэб 
приложения

Мобильные 
приложения

Мессенджеры

Социальные

сети
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BOT Engine

Bank

Коробочное решение с индивидуальным подходом

iSimpleBank

iSimpleMSG



Спасибо 

за

Внимание!

+7 (495) 120-31-82

info@iqstore.ru
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