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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.
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Отображение отделений, банкоматов и прочих 
точек присутствия банка на одной карте.

Описание времени работы, перечня услуг 
каждой конкретной точки.

Отображение точек партнеров и их услуг на 
одной карте

Выбор удобного приложения для отрисовки и 
отслеживания маршрута до выбранной точки

Эволюция коммуникаций

Найти банк с Мобильным приложением 
намного проще



Общение через чат доступно уже сейчас. 

Powered by iQChannels

А Поговорить?!?!

Нейросети, голосовые помощники, и пр…. Maybe….

Диалог со всем банком в любое время.

Обмен документами и ссылками

Все диалоги в единой ленте и оповещение 

о поступившем ответе в чат

Оценка работы оператора



Ничего лишнего – только помощь клиентам!

Мощный инструмент для обслуживания клиентов

Автоответы

Горячие клавиши и проверка орфографии

Подключение экспертов в диалог с 

клиентом, передача диалога. 

Чат-боты



Powered by iQChannels

Чат в ДБО – это возможность расширения функционала 

Заявки из мобильного приложения –
инициация диалога в чате по шаблону.

В интерфейсе Web-банка или Мобильного 

приложения создаются пункты меню.

Нажатие или выбор пункта приводит к 

инициации диалога с заданной темой.

Обработка запроса клиента в ДБО 

обеспечивается сотрудниками банка в 

Чате.

Результат обработки запроса – в чате/в 

электронной почте/в виде визита клиента 

в банк.



Чат в ДБО – это возможность расширения функционала 



Powered by iQChannels

iQChannels - Бот. 
Важный компонент в коммуникациях 
с клиентами

Бизнес-кейсы

Заявка на кредит

«Онбординг»

Заявка на распоряжение материнским капиталом

Заявление о досрочном погашении кредита

Заявление заемщика на снижение процентной ставки

Заявление о выдаче закладной после закрытия кредита

Заявление заемщика на временную выдачу ПТС

Заявление о внесении изменений в юридическое дело



Получать и управлять Push-сообщениями прямо 
в мобильном приложении. 

Powered by iSimpleMessageGate

Эволюция коммуникаций



Пуш – это больше чем текстовое сообщение. Active push&sequre push.

Powered by iSimpleMessageGate

Эволюция коммуникаций

Получил 

PUSH 

Ознакомился 

на сайте

Оформил в 

личном 

кабинете

Получил в 

электронном 

виде

Технология GeoPush позволяет делать клиенту адресные 

предложения, когда клиент находится вблизи от партнеров Банка



Теперь у Банка –
широкие возможности 
по продаже своих 
продуктов и партнерских 
сервисов в каналах ДБО.
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info@isimplelab.com
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