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«Сделайте нам
как у …»

Такой запрос мы
встречаем нередко

За этим скрываются конкретные 
потребности банков

Первопричина: самостоятельно 
продвигать mobile – это сильный 
вызов

Банки ищут fail-safe вариант



Проблема 1: 
поддерживать 
актуальный 
технологический стек

• Актуальная среда разработки

• Операционные изменения Apple и 
Google

• Бюрократические процедуры 
коммуникации с мобильными 
платформами и магазинами



Проблема 2: 
резервировать ресурсы 
под «регуляторку»

• Крупные законодательные 
новеллы последних лет

• Операционка, бухгалтерский 
учет и комплаенс

• Все это отъедает время на 
продуктовое развитие



Проблема 3: не 
хватает данных для 
выводов

• Нужно опираться на реальный 
опыт и реальный отклик 
пользователей

• Дизайн интерфейса должен 
быть заточен на воронку 
продаж конкретно вашей 
аудитории

• Но данных и инструментов для 
этого может не хватать



Решение: приобрести 
mobile как сервис

• Команда

• Компетенции

• Инфраструктура

• Инструментарий по работе с 
воронкой продаж

• Планы развития

• Экспертная оценка со стороны 
сообщества



2022 год начался со значимых 
улучшений нашего приложения



Технологический стек 
сокращает time to market

• Единый бэкенд для мобильного приложения и веб-
интерфейса:
• сокращение затрат на разработку

• рост тестируемости и стабильности

• сокращение time to market

• Переход на SWIFT – упрощает расширение команды 
разработки

• Ключевая выгода – сокращение time to market



Выверенный 
UI
• Переработан главный 

экран
Собран таким образом, что 
там только самое нужное и 
важное

• Добавлен нижний таб-бар
Позволяет клиенту легко 
ориентироваться внутри 
приложения

• Функциональная 
расширяемость



A/B тестирование и улучшение 
пользовательских сценариев

• Новая для нас тема, в которую мы вошли с Банком-
партнером 

• Запустили A/B тестирование, в котором проверяем ряд 
гипотез – влияние различного рода UI-элементов на 
открытие клиентами банковских продуктов

• Начали получать новый полезный опыт, который 
применим для улучшения нашего сервиса 



Больше точек 
контакта с клиентом
• Stories:

• Продажи
• Ценностное информирование клиентов
• Имиджевое информирование клиентов

• Информирование на входе в 
приложение

• Мини-баннеры на главной странице

• Персональные предложения

• Переписка с клиентом (письма)

• Чат с клиентом



Безбумажный офис F.Doc

• Универсальный механизм подписания любых документов 
между банком и клиентами

• Не зависит от АБС и не требует наличия у клиента 
мобильного приложения Банка

• Снизить расходы на печать документов

• Снизить затраты на содержание архива документов, 
логистику и доступ к ним

• Повысить качество и скорость 
бизнес-процессов банка



Онлайн-конвертация 
валюты
• Удобный сервис, позволяющий 

банку предоставить клиентам 
конвертацию по выгодному курсу 
и уйти от валютных рисков

• Стимулирование клиентов к 
покупке/продаже валюты:
• Система будет отображать динамику 

изменений курса

• Подсвечивать клиенту, сколько бы 
он заработал, если бы инвестировал 
в валюту ранее



Воронка продаж и 
клиентские метрики

• Средства отслеживания 
клиентского пути и оцифровки 
воронки продаж (AppMetrica)

• Отслеживание откликов по A/B
тестированию



Интеграция с ЕБС
• В мобильное приложение встроена 

идентификация через ЕБС с 
использованием Крипто SDK от 
Ростелекома

• Что надо сделать Банку:
• Запустить решение для Web-интерфейса

• Подать заявку в Ростелеком для 
регистрации и покупки КРИПТО SDK

• Опубликовать МП со встроенным 
КРИПТО SDK



Все регуляторные 
обязательства – в срок. Всегда
• Интеграция с ЕБС

• В мобильное приложение встроена идентификация через ЕБС с 
использованием Крипто SDK от Ростелекома

• Банку надо запустить решение для Web-интерфейса

• Подать заявку в Ростелеком для регистрации и покупки КРИПТО SDK

• Опубликовать МП со встроенным КРИПТО SDK

• СБП в 2022 году
• B2

• СБПэй

• C2b «Подписки»

• C2g и b2b – мы также наготове



Сосредоточьтесь на продуктах, 
а сервис предоставим мы



Приходите на наш стенд!

Владимир МИХАЙЛОВ
V.Mikhaylov@cft.ru

+7-913-469-9970
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