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Веста Банк – это банк для малого бизнеса

• Банк существует 25 лет

• Оказываем банковские
услуги в формате, который
учитывает специфику малого
бизнеса и индивидуальных
предпринимателей.

• Специализация позволяет
нам грамотно соблюсти
интересы клиентов

• Мы знаем, чем живут клиенты
и общаемся с каждым



У нас есть все, что нужно МСБ

РКО

Торговый 
эквайринг

Мобильный 
эквайринг

Валютный 
контроль

Зарплатный 
проект

Сейфовые 
ячейки

Факторинг



Банк 
максимально 
заточен на 
оптимизацию 
процессов

Контролируем издержки – можем давать 
клиентам комфортные тарифы

ДБО – крайне 
важный 
инструмент 
оптимизации

В итоге – для 
клиентов дешево без 
потери качества!



Готовы входить в новые проекты 
без излишней бюрократии

Поэтому мы вошли в проект по 
прокачке функциональности 
МСБ в онлайн-банкинге

Мы легки на подъем и открыты к 
инновациям

На платформе



Это был обоюдный вызов

Амбициозные сроки и амбициозная цель:

за 4 месяца прорваться в топ рейтинга Markswebb Business
Internet Banking Rank



Получилось в сжатый период по 
сути многократно усилить 
команду Банка

При этом ровно на тот период, 
на который требовалось

Существенный плюс:
наш партнер –
аутсорсер



Прежде всего, был обновлен 
пользовательский интерфейс

• UX-редизайну предшествовала серьезная работа по
анализу пользовательских сценариев и действующих
клиентских профилей

• Интерфейс стал легче, он позволит малому бизнесу
наглядно отслеживать сведения о банковских продуктах,
счетах, входящих и исходящих платежах

• Высокая скорость выполнения рутинных задач в интернет-
банке



Упрощенное
создание
платежей



Упрощенное
создание
платежей



Ограничения
по счетам



Календарь
бухгалтера



Календарь
бухгалтера



Корпоративные
карты



Эквайринг



Витрина
продуктов



Витрина
продуктов



• Расширилось продуктовое присутствие Банка в онлайне

• Интерфейс развернут для использования всеми клиентами

• Достигнуты лидерские позиции в рейтинге Markswebb

Итоги проекта признаны успешными



Это пример положительной  
синергии банка и вендора

Ориентированность на 
взаимовыгодное 
сотрудничество

Будем расти вместе и дальше!

Спасибо партнерам
из Faktura.ru



Ваши вопросы?


