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Ограничения как новая 
ступень эволюции

Личный кабинет – 
Первый шаг 
к созданию экосистемы



Что показала пандемия?

Клиенты говорят 
«сделайте всё за меня»2

Многие операции до сих пор не 
автоматизированы1

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте,  а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое быстрее!»  

Личное посещение офиса 
НЕобходимость НЕ для клиента

Удобство

Доступность

Дизайн

Ключевые факторы при выборе 
клиента:
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Исследования

Присутствует Отсутствует
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• Резервирование счетов

• Открытие счетов

• Личный кабинет
68%

32%



С чего начать? www.jtc.ooo

Полностью автоматизировать

• Резервирование и открытие счетов 

• Заявки на услуги и продукты 

• Предоставление пакета документов клиента



Цифровое досье клиента
Эволюция в работе с электронными 
версиями документов

Нет необходимости в повторной отправке документов

Предзаполненные заявки банком

Актуализация документов офлайн

• Распознавание 

• Автоматическое заполнение анкеты 

• Создание и сохранение в ЕХД профиля клиента
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Цифровое досье клиента
Дополнительный доход и повышение 
лояльности

• Хранение документов 

• Заполнение сложных заявок с мобильных 
устройств 

• Анализ клиента 

• БКС (тендеры, банковские гарантии и т.д.)
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Делать это в ДБО? 
Это долго и дорого!
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• Заявки – не задача ДБО

• Создаём личный кабинет

• Резервирование и открытие счетов – онбординг

• Качественный онбординг – залог успеха!



www.jtc.ooo

Личный кабинет 
– это онбординг
• "Единое окно" для клиента - ДБО, БСК, ВЭД, 
Мерчант портал и т.д. 

• Агрегированная информация по клиенту - 
остатки, транзакционный профиль, анализ 
контрагентов и т.д. 

• Витрина партнёрских cервисов



Газпромбанк
Пример внедрения Экосистема для 

юридических лиц

Разработка архитектуры решения

Личный кабинет

Резервирование счетов 
Открытие счетов 
Предоставление документов  
Подключение к услугам ДБО

Валютный контроль

Встраивание внешних сервисов 
в Экосистему
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Сервис единой аутентификации



Подход применим и для 
физических лиц

Личный кабинет для сложных заявок, партнёрские 
сервисы, программа лояльности и т.д.

Как улучшить

Предоставление документов заемщика

Предоставление документов по объекту

Интеграция с сервисами по подбору недвижимости

Онлайн-консультация

Ипотека

+7 915 093 36 39 Мария Садкова



История компании

2007 2009 2014

Основание Развитие ПО Системы ДБО

Консалтинг 
в области 
управления IT 
проектами

Порталы,  
документооборот,  
учётные системы

Разработка, развитие  
и поддержка систем ДБО

20 сотрудников

Разработка и развитие 
своих продуктов

Разработка ДБО  
для крупнейших банков

Более 100 сотрудников 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Ижевске

Сейчас

www.jtc.ooo

Топ-50 Крупнейших поставщиков 
IT-решений для банков



Проекты на базе 
платформы Salto
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+7 903 530 59 57

Кирилл Солкан 

ks@jtc.ooo

Отдел продаж

+7 966 182 97 30
ilove@jtc.ooo

Мария Садкова

+7 915 093 36 39
ms@jtc.ooo

https://www.facebook.com/JTC-257333474372722

