
Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день!Я Денис Каленбет. Представляю компанию R-Style Softlab. Мы разрабатываем весь спектр отечественного ПО для банков. 



Зачем банку собственный  
Push Server? 

Денис Каленбет 
Руководитель аналитического отдела  
департамента онлайн-решений R-Style Softlab 

Выступающий
Заметки для презентации
В прошедшем году получили хороший опыт по Push-серверу и я бы хотел о нем рассказать.



Источники сообщений для клиентов 

Интернет-банк 
• Одноразовые пароли  
• Сообщение о входе 
• Информирование об операциях 

АБС (Кредиты, Вклады и др.) 
•Напоминания о платеже по кредиту 
•Информирование об остатках 

Карточный процессинг 
• Уведомление об операциях  

по картам 

CRM-системы 
• Маркетинговые рассылки 
• Персональные предложения 

  

Выступающий
Заметки для презентации
Почему возник этот опыт? Все просто. Успешные банки ориентируются на клиента. Обслуживание все больше уходит в дистанционные каналы. А банку, для поддержания общения с клиентом приходится отправлять много сообщений клиентам. 



   R-STYLE SOFTLAB — ЭТО: 
Способы доставки сообщений 

 Доставка 
информации 

Доставка 
паролей 

 

Стоимость 

● SMS 

● Push 

● Телефонный звонок  

● Социальные сети  

● E-Mail  

 

Особенности Push: 

● Стоимость PUSH на порядок ниже, чем стоимость SMS 

● Отправляется в мобильное приложение 

● Негарантированный канал доставки 

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Каналов доставки сообщений вроде бы много, но сложилось так (по причинам безопасности и другим) что основной трафик шел СМС.  С увеличением проникновения смартфонов появилась возможность частично переключить трафик с более дорогих СМС на пуши и тем самым сократить счет на телеком услуги. 



Как выглядят push-уведомления? 

Иконка 

Название приложения 

Звуковой сигнал 

Время получения 

Текст 

2 

Выступающий
Заметки для презентации
Вроде бы все просто – банк начинает отправлять пуши, начинает экономить и наступает счастье. Но как показал опыт сумма экономии напрямую зависит от инструмента который выбран для отправки пушей.



Выступающий
Заметки для презентации
Проведу параллель, даже немного помечтаю… У меня на днях отпуск, я еду на север на рыбалку. Там на севере люди тоже решают важные задачи. Например им нужно передвигаться по глубокому снегу и экономить свое время.
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Способы передвижения по снегу 

  

Стоимость 

Экономия времени 

Выступающий
Заметки для презентации
Есть проверенный дедовский способ - лыжи. Это дешево. Экономит время, правда не сильно. Но очень многих греет магия этих двух слов  «экономит» и «дешево», поэтому лыжи достаточно популярны.
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Способы передвижения по снегу 

Стоимость 

Экономия времени 

Выступающий
Заметки для презентации
Есть еще один вариант…  Кто-нибудь в зале знает что это за чудо-техника? (пауза).  Это мотособака. Стоит подороже. Но и ездит побыстрее. И даже небольшой груз тащит.
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Способы передвижения по снегу 

Стоимость 

Экономия времени 

Выступающий
Заметки для презентации
А те кто действительно ценит время - приобретает снегоход. Он подороже, зато точно все успеешь сделать. И хороший снегоход на севере – это признак успешного человека.
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Варианты отправки Push-сообщений 

Сервис + Доп. приложение 

Сервис 

Собственный Push-Server 

Дешевизна 

Экономия 
Трудоемкость 

Дешевизна 

Экономия 
Трудоемкость 

Дешевизна 

Экономия 
Трудоемкость 

Выступающий
Заметки для презентации
Теперь вернемся на ifin. И посмотрим какие варианты отправки Push сообщений существуют сейчас.Вариант 1. «Сервис + Доп. приложение». Очень дешевое, это когда вы шлете пуш через провайдера, а ваш клиент, должен скачать приложение провайдера чтобы принимать пуши. Ну вроде того, в одном приложении получил пароль для подтверждения операции, вбил в мобильный банк и произошло чудо.  Стоит дешево, и даже пуши шлет. И это греет. Только по факту в среднем 10% СМС трафика можно в пуши конвертировать и экономия так себе получится. НО это неплохой вариант, если перед Вами стоит задача «сделать какие-нибудь пуши» и получить премию.Вариант 2. «Сервис».  Скорее всего Вам его предложит Ваш текущий СМС-провайдер, когда вы расскажете ему про пуши.  Решение подороже. Придется встраивать в Ваши мобильные приложения код для интеграции с провайдером. Как бонус вы получите «комбинированный тариф», например при счете в 5 млн. все пуши бесплатно. Из минусов, смена провайдера становится дороже, а торговаться за лучшие тарифы Вас становится сложнее. Перевод трафика с СМС на пуш составляет 30-50% и ваш провайдер совершенно не заинтересован в его увеличении.Вариант 3. «Свой пуш сервер». Это самый дорогой вариант. Но он позволяет очень максимально экономить. Во-первых пуши уже точно никто не тарифицирует. Во-вторых, процент перевода трафика на с СМС на пуш составляет минимум 65. В-третьих, этот процент и экономию нужно увеличивать. Применительно к нашим клиентам, это делается за счет гибких настроек, а также нашему сервису. В рамках сопровождения мы отслеживаем трафик и тюнингуем систему для достижения максимальной конверсии. В отличие от СМС-провайдера мы можем помогать банку экономить без ущерба для нашего кармана. 
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Push Server. Экономия бюджета 

* Из расчета: 
       Стоимость 1 sms сообщения – 1,3 руб/шт. 
       Доля смартфонов – 78%  (по данным исследования 2017 г.  J’son & Partners Consulting) 
       Перевод трафика из СМС в Push – до 84% (по статистике клиентов R-Style Softlab) 

10 000 КЛИЕНТОВ 

* 

= 520 сообщений в год 

= 180 сообщения в год 

= 12 сообщения в год 

=  4 сообщения в год 

7 160 000 
10 транзакции по карте в неделю 

5 сессий в Мобильном Банке в месяц 

1 оповещение о кредите в месяц 

4 маркетинговых рассылки в год = СООБЩЕНИЙ 

КОНВЕРСИЯ   10%    ЭКОНОМИЯ        930 000 руб.   

КОНВЕРСИЯ  65,5%  ЭКОНОМИЯ   6 100 000 руб.   

КОНВЕРСИЯ   40%    ЭКОНОМИЯ   3 700 000 руб.   

Выступающий
Заметки для презентации
Теперь давайте поймем что это в цифрах….



   R-STYLE SOFTLAB — ЭТО: 
Статистика одного из проектов 

Всего SMS Push Затраты Экономия 
  ДБО 2 700 000 2 700 000 0     

Старт проекта ПЦ 8 000 000 8 000 000 0 16 920 000 0% 
  Рассылки 580 000 580 000 0     

Всего SMS Push 
  ДБО 2 900 000 1 200 000 1 700 000     

1 этап ПЦ 8 000 000 8 000 000 0 14 700 000 15% 
  Рассылки 600 000 600 000 0     

Всего SMS Push 
  ДБО 3 100 000 700 000 2 400 000     

2 этап ПЦ 8 000 000 8 000 000 0 13 080 000 25% 
  Рассылки 600 000 20 000 580 000     

Всего SMS Push 
  ДБО 3 300 000 500 000 2 800 000     

3 этап ПЦ 8 000 000 1 000 000 7 000 000 2 325 000 88% 
  Рассылки 1 500 000 50 000 1 450 000     

Выступающий
Заметки для презентации
Теперь немного реальных цифр… Это крупный банк в Казахстане, стоимость приведена к рублям.На старте проекта 11 млн. СМСНа 1 этапе начали переводить клиентов ДБО, сразу же начали экономить более 2 млн. в месяцНа 2 этап перевели рассылки и уже 4 млн.В конце пути вместо 17 млн. за 11 млн. сообщений счет упал до 2,3 млн за 13 млн. сообщений
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Ключевые функции 

ПРИОРИТЕТЫ 
СООБЩЕНИЙ 

МАРКЕТИНГОВЫЕ  
РАССЫЛКИ 

ЕДИНАЯ ИСТОРИЯ 
СООБЩЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В  
КАЧЕСТВЕ АГРЕГАТОРА 
СООБЩЕНИЙ 

РЕЖИМ 
ГАРАНТИРОВАННОЙ 
ДОСТАВКИ 

НАСТРАИВАЕМЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
Теперь пару слов о том как наш Пуш сервер показывает такие хорошие результаты. Я прям очень быстро пробегусь, а если нужно подробнее, то мы на расстоянии одного телефонного звонка.
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Агрегатор сообщений 
 
Push Server поддерживает отправку: 
 

 PUSH-уведомлений 

 SMS-сообщений 

 
 

Можно использовать в качестве агрегатора 
сообщений от всех систем банка 

Выступающий
Заметки для презентации
Прежде всего Push сервер выступает агрегатором всех сообщений для всех систем банка.



   R-STYLE SOFTLAB — ЭТО: 
Как работает Push Server 

Выступающий
Заметки для презентации
Системы банка передают сообщения Пуш-серверу, который в зависимости от индивидуальных настроек  отправляет пуш или смс или сообщение с гарантированной доставкой.
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Гарантированная доставка 

Push Server контролирует 
получение push-сообщений и 
при необходимости дублирует 
через sms-канал 

Важное сообщение от банка будет 
доставлено до клиента, даже когда у него 
нет интернета 

PUSH 
 
 
 
 

сейчас 

Ставки по кредитам  
снижены! 

SMS 
 
 
 
 

сейчас 

Ставки по кредитам  
снижены! 

Выступающий
Заметки для презентации
Гарантированная доставка – это отправка Пуш и в случае если он не доставлен за установленное время – отправка дублирующего СМС. Это очень хорошо работает для одноразовых паролей и не только.
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Приоритеты сообщений 

Push Server распределяет сообщения 
по потокам согласно приоритетам, тем 
самым гарантирует отправку более 
приоритетных сообщений раньше 
остальных 
 
Количество потоков — настраиваемая 
величина 

Важные сообщения всегда первые. 
Массовые рассылки не влияют  
на сообщения с изменением  
остатков 

Выступающий
Заметки для презентации
Пуш-сервер умеет работать в многопоточном режиме, что позволяет выставлять разные приоритеты для сообщений, поэтому пуш с одноразовым дойдет быстро даже если он попал в очередь после маркетинговой рассылки на миллион клиентов.
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Маркетинговые рассылки 

Push Server, получив от внешней 
системы одно сообщение и список 
адресатов, рассылает его клиентам 

Массовые рассылки  
за одно действие 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Для массовых рассылок также есть удобные инструменты. Но их сегодня пропустим.
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Единая история сообщений 

Push Server обеспечивает 
мобильное приложение данными 
для формирования единой истории 
SMS- и Push-сообщений  

Все сообщения от Банка в одном месте.  
Push сообщения не пропадут 

Возможно удаление пользователем «неудобных» 
сообщений из истории  

Выступающий
Заметки для презентации
Поскольку через пуш сервер проходят все сообщения появляется возможность формировать единую историю в МП, поверьте это не у всех получается. Также по просьбе одного из заказчиков сделали механизм удаления неудобных сообщений из истории.
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Настраиваемые сообщения 

Push Server позволяет отправлять разные типы 
сообщений в зависимости от потребностей  

Разные цели — разные сообщения 
     Повысьте эффективность  
     Cократите расходы 

Настраиваемые параметры сообщений: 
 режим доставки (только push или SMS, 

гарантированная доставка); 
 срок актуальности сообщения; 
 специальная иконка; 
 специальный звуковой сигнал; 
 время ожидания подтверждения доставки 

 

Выступающий
Заметки для презентации
В зависимости от бизнес задачи все виды сообщений гибко настраиваются: режим доставки, визуальное оформление, срок актуальности и еще много интересного
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Управление бейджами 

Push Server поддерживает отправку 
служебных push-уведомлений  
 

Привлеките внимание клиента к вашему  
мобильному приложению  

 
Можно управлять счетчиком 

уведомлений на иконке приложения 

    

Выступающий
Заметки для презентации
Можно управлять счетчиком сообщений. Можно сделать так, чтобы при клику на пуш приложение отрывалось на конкретной странице. Например рекламируем вклад «Весенний», клиент нажимает на пуш и приложение открывается на странице открытия вклада. 
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Статистика и отчетность 

Push Server собирает статистику  
по отправленным и доставленным 
сообщениям, анализирует отклик 
пользователей, а также 
контролирует все технические 
параметры 

Сбор всей необходимой статистики для маркетологов, 
продуктологов и ИТ-специалистов 

Выступающий
Заметки для презентации
Собирается вся необходимая статистика для макретологов, продуктологов и ИТ.
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Преимущества Push Server 

PUSH-сообщения = экономия на SMS 

ГАРАНТИРОВАНАЯ 
ДОСТАВКА СООБЩЕНИЙ 

РЕКЛАМНЫЕ РАССЫЛКИ 

ЕДИНАЯ ИСТОРИЯ 
СООБЩЕНИЙ 

ЭКОНОМИЯ НА SMS- 
СООБЩЕНИЯХ 

 

PUSH СООБЩЕНИЯ НЕ 
ТАРИФИЦИРУЮТСЯ 
 

ОТПРАВКА PUSH 
СООБЩЕНИХ ИЗ ЛЮБЫХ 
СИСТЕМ БАНКА 

Выступающий
Заметки для презентации
Вот такая замечательная система у нас есть
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Спасибо за внимание! 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы открыты к общению.
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