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Немного

Истории…



повышение качества жизни и работы граждан, 

Тренды 2020 года

улучшение условий деятельности организаций,

развитие экономического потенциала страны. 

на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий.

Государственная программа 

«Информационное общество»

Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 

№ 356-24.

Цель

Государственной программы:



4

Что нужно банкам для 

уверенного соответствия 

всех инициатив?

Перестройка 
бизнес-процессов 
работы с клиентом

Гибкая 
мультифакторная 
платформа ДБО

Провайдер в 
небанковские 
продукты и сервисы

Быть там, где 
удобно работать 
клиенту.

Тренды 2020 года



Стратегия развития продуктов 
iSimpleBank 2.0 на 2020-2021 гг.

Тренды 2020 года

Предоставления комплексных решений с 
использованием лучших практик партнеров и 
общероссийских финансовых платформ и сервисов.

Повсеместное использование 
слабосвязанной архитектуры и создание 
сервисов с использованием API

Использование SSO для быстрого наращивания 
функционала личного кабинета сервисами 
партнеров банка

Развитие сервера рассылки сообщений, 
более активное использование чат-канала 
и проработка голосовых сервисов

>15 проектов C2C, реализация C2B.

Запущен функционал оплаты штрафов ГИБДД 
в ПАО «МИнБанк»

Впервые, среди российских банков запущен сервис 
от Контур.Смарт, который помогает банку 
автоматизировать предупреждение клиентов о риске 
блокировки

Активное развитие проектов, в рамках которых 
iSimpleBank 2.0 выступает как Backend система и 
помогает интегрировать в единый фронт 
сервисы от внешних поставщиков

Чаты iQChannels активно развиваются в 
проектах с платформой iSimpleLab, так и 
без нее. 

Сервисы разработки iSimpleLab –
единственные, среди вендоров ДБО, работают 
с ДБО других банков.
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Пока наши 

конкуренты мечтают –

мы наращиваем 

компетенции!



7

Тренды

2021

Экосистемы

Персонализация интерфейса 
дистанционного канала

Увеличение цифровых услуг 
государства.

Дистанционка и удаленка

www.isimplelab.com

http://www.isimplelab.com/
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Тактические задачи 

стоящие перед Банками

Появление крупных 
банковских и 
финтех экосистем.

Увеличение количества 
внутренних финтех-проектов 
по созданию «НЕОБАНКОВ» 
в традиционных кредитных 
организациях.

Тренды 2021 года

Акцент на услугах по удаленному 
открытию счета, или регистрации 
юрлица от лица банка. 
Сервисы для самозанятых.

Возрастающая роль 
альтернативных каналов 
коммуникаций. 
Чаты, мессенджеры, 
голосовые помощники.



Реализованный на 

промышленной платформе 

сервис для самозанятых.

iSimpleSelfEmployed

Сделано полностью дистанционно

Закрывает все потребности 
самозанятого по регистрации и 
подаче документов о прекращении 
своей деятельности при своей 
деятельности

www.isimplelab.com

http://www.isimplelab.com/


iSimpleSelfEmployed

Позволяет вести статистику по 
полученным средствам и вносить 
данные о наличных платежах и 
оформлять возвраты.

Сделано полностью дистанционно



iSimpleSelfEmployed

Обеспечивает взаимодействие с 
налоговым органом и оплату всех 
налогов.

Сделано полностью дистанционно

www.isimplelab.com

http://www.isimplelab.com/
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Реализованный на 

промышленной платформе 

«нулевой кабинет» для 

юрлица.

Интегрирован с личным кабинетом 
клиента Банка.

Подстраивается под особенности и бизнес-
процессы банка.

Позволяет оценить эффективность каналов 
продвижения Банка и скорректировать 
маркетинговую активность.

Одинаково красив на любом устройстве.

Сделано полностью дистанционно
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Для крупного 
корпоративного клиента 
важна безопасность, 
распределенная работа и 
удобство.



Интерфейс абсолютно 
не важен.

Интерфейс – наше все!



Документооборот – должен 
быть защищен и юридически 
значим, с поддержкой 
тяжелых аппаратных 
средств подписи

Просмотр и подпись платежных 
документов – не сложнее переписке 
в мессенджере.



Максимальная автоматизация работы 
клиента и Банка – заведение документов 
из бухгалтерских 
систем. 
Автоматизированная 
обработка и выгрузка 
статусов.

Персональная работа с 
руководством и владельцами 

бизнеса. Услуги и предложения 
банка в простом и удобном виде.



Спасибо

за

Внимание!

+7 (495) 646-86-25

info@isimplelab.com

mailto:info@isimplelab.com

