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Цель Государственной программы:

- повышение качества жизни и работы 
граждан, 

- улучшение условий деятельности 
организаций, 

- развитие экономического потенциала 
страны 

на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий.





Что нужно 
банкам для 
уверенного 
соответствия 
всех инициатив 
банка?

Гибкая мультифакторная платформа ДБО

Провайдер в небанковские продукты и сервисы

Перестройка бизнес-процессов работы с клиентом

Быть там, где удобно работать клиенту.



Ставка на 

мобильные каналы

iSimpleLab по направлению обслуживания физических лиц делает 
ставку на мобильные каналы. 

iSimpleLab активно развивает собственную разработку frontend-
компонент, а также взаимодействует с Банками в части передачи 
разработки клиентских интерфейсов.

Совместная работа функционала мобильных приложений и гибкой 
чат-платформы iQChannels дает широчайшие возможности 
коммуникации с клиентом в том виде, который ему действительно 
удобен.

Проекты с новой современной платформой IONIC показали 
правильность нашего выбора. И уже подтверждены высокими 
местами в отраслевых рейтингах



Финансовые 

транзакции. СБП

C2C
уже внедряется

iSimpleLab уже 
имеет опыт 

внедрения и 
активно 

участвует в 
новых 

проектах

C2B

инициатива пока на 
стороне крупных 
системообразующих 
банков, но мы уже в 
игре и ведем 
проработку проектов

Кейсы Зарплатных 
проектов, 

работа 
с самозанятыми и 

прочее

B2C
интересное решение

Успешные внедрения

Переводы с карты 
на карту любого 
банка – сервис 
дополняющий 

СБП.
Google и ApplePay

P2P-переводы 



Документооборот

После введения УБИ у клиентов появится возможность 
получать посредством авторизации в ЕСИА различные 
услуги, формировать и подавать документы в различные 
ведомства. 
Со стороны банка – это может быть платная услуга 
безопасная и контролируемо получаемая.

На текущий момент в проекте Motiv.Pay клиенты сотового 
оператора могут пройти процедуру персонификации на 
ЕСИА и получить полный перечень банковских услуг 
банка – партнера.



Интеграции с внешними 
сервисами

Интеграция с кабинетом ФНС

Клиент может из кабинета 
налогоплательщика перейти в ЛК 
ДБО для получения услуги.
Запрос кредитной истории – сервис 
по предоставлению кредитной 
истории и т.д.





Семейство готовых 

frontend-компонент  

(iSimplePortal, iSimpleIONIC) 

позволит реализовать 

любые фантазии бизнеса и 

отстроить экосистему 

обслуживания различных 

типов клиентов



Набор продуктов и сервисов от группы компаний iCam

позволяют закрыть все вопросы коммуникации с клиентами.

Интерактивное общение с клиентом и 
оказание услуг за пределами возможности 

штатного функционала ДБО, приватная 
консультация PrivateBanking, 

без интерфейсное взаимодействие 
клиента и банка

.. и другие

Централизованное информирование о 
различных событиях в банке 

в том числе альтернативными 
вариантами

Мессенджеры

Уведомления в приложениях



Консорциум iCam
предлагает Банкам 
и финтех-компаниям 
полный набор 
всевозможных 
цифровых 
взаимодействий, 
инициированных 
регулятором 
и рынком.




