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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ДБО

В ПЛАТФОРМЫ DIGITAL BANKING


НА ПРИМЕРЕ iSIMPLEBANK 2.0



АДАПТИВНАЯ ВЕРСИЯ WEB-ИНТЕРФЕЙСА 

НА ОСНОВЕ iSimple.IONIC И ТЕХНОЛОГИИ PWA

опция  (для iOS) и  (в Android) 

ссылка на соответствующий адаптивный сайт размещается на экране 

мобильного устройства (почти как обычное приложение). 


«На экран «Домой» «Добавить на главный экран»

Функционал включает наиболее 

востребованные клиентами функции: 

информация по продуктам

оплата услуг

чат с банком

переводы по счету карты 

внутри банка

использование функций 

СБП-переводов

открытие новых продуктов 

и заказ услуг



Мобильное приложение


iSimpleBIO.Lite на Flutter

MADE ON



НЕ КЛИЕНТ В КЛИЕНТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

УДАЛЕННО ПРИ ПОМОЩИ iSimpleBIO.Lite

iSimpleBIO.Lite – ЭТО IN-HOUSE РЕШЕНИЕ, 

КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

web-портал для регистрации заявок физлиц на подключение

к услугам банка

универсальный интеграционный адаптер к банковским учетным 

системам (АБС)

backend-компоненты на базе микросервисной архитектуры 

с интерфейсом администратора

мобильные приложения iOS и Android,в состав которых входит 

встроенный клиентский программный модуль Ростелекома 

«КПМ ЕБС»

набор адаптеров к типовым сертифицированным решениям 

для взаимодействия с ЕБС



ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТУПНЫ

КЛИЕНТАМ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ВВЕДЕНИЕМ В РАБОТУ ЦБ 

ПРИ ПОМОЩИ МОДУЛЕЙ СЕМЕЙСТВА iSimpleSBP

Переводы через СБП стали возможны благодаря 
мобильным приложениям. 


100% клиентов iSimpleLab используют сервис С2С

Более 70% клиентов запустили переводы Me2Me Pull

C2B у клиентов iSimpleLab в числе первой 20-ки банков

B2C, прочие платежи

Функционал для оплаты через СБП с привязкой счета

Активная работа по функционалу С2G, B2B и переводам 

C2Bв пользу Самозанятых



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ ПО ТРАДИЦИОННЫМ

ЦИФРОВЫМ КАНАЛАМ С ПОМОЩЬЮ “ЧАТ-БАНКА” НА ПЛАТФОРМЕ IQBANK

Расширяет каналы

обслуживания

Упрощает онбординг

клиентов

Создает непрерывный 

клиентский путь

Снижает риск

перегрузить UI\UX

Интегрируется в социальную 
среду клиента

Сокращает time-to-market

с low-code и hot-deploy

Исключает проблемы 

с совместимостью

Упрощает процесс

обслуживания



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЧАТ-БАНКА IQBANK


Аутентификация

и регистрация

Поддержка по

типовым вопросам

Продукты, остатки

и выписки

Платежные 

�сервисы

Заявочные �

сервисы

Сервисы �

переводов



АКТИВНАЯ РАССЫЛКА ПО КЛИЕНТСКОЙ БАЗЕ, А ТАКЖЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ ПО ВСЕМ ДОСТУПНЫМ КАНАЛАМ


Активности Банка выходят 

за пределы мобильных приложений 

и стандартного интерфейса

Получать и управлять Push-сообщениями 

прямо в мобильном приложении 




Firebase Cloud 

messagingfcm-шлюз

apns-шлюз

smpp-шлюз-1...n

viber, telegram, e-mail

внешняя бд

произвользый шлюз

apple push 

notification service

АКТИВНАЯ РАССЫЛКА ПО КЛИЕНТСКОЙ БАЗЕ, А ТАКЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

КЛИЕНТАМ ПО ВСЕМ ДОСТУПНЫМ КАНАЛАМ




НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИЙ КАНАЛ КОММУНИКАЦИЙ, 

НО И ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА


С  Вы можете существенно экономить на сообщениях

 клиентам, отказываясь от дорогих и неэффективных каналов

iSimpleMessageGate

Программный продукт для работы с рассылками сообщений по каналам 

PUSH, Telegram, Viber, SMS на мобильные приложения iOS и Android


Интеллектуальный выбор -  какие сообщения могут быть направлены 

в каналы PUSH, а какие в SMS


Различные схемы рассылок, комбинация и настройка схемы проведения,с возмож-

ностью отправлять как обычные текстовые сообщения, так и любой медиа-контент


iSimpleMessageGate обеспечивает гибкость в клиентских каналах. 

Клиент сам выбирает по какому каналу получать уведомления




Узнать

подробнее
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