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5-е измерение ДБО

«Толстый клиент»

Привязывается 
к конкретному ПК

Требует удаленного 
администрирования

Сложно кастомизируется
и обновляется

- Автоматические 
перекладчики

Интернет-клиент

Любой ПК

Централизованное 
управление

Ухудшение безопасности

Улучшение кастомизации
- Html5
- Omnichannel
- Адаптивная 

верстка



5-е измерение ДБО

Телефон-клиент

Не является полноценным 
сервисом

Требует дополнительного 
оборудования и софта на 
стороне Банка

Минимум USABILITY
- Голосовое управление 

и аутентификация
- Голосовой 

интеллектуальный 
помощник

Мобильный банк

Всеобщая мобилизация

Банк в кармане / бизнес на 
кончиках пальцев

Дополнительные сервисы 
(геолокация, интеллектуальная 
и безопасная аутентификация)

Использование технологий 
IOT

OMNICHANNEL



5-е измерение ДБО

API-Банк
Снятие ограничений по каналам 
взаимодействия с клиентом

Единая система управления 
каналами продаж и 
коммуникаций

Сепарация клиентских сервисов и 
тиражирование решений для различных 
бизнес-групп с использованием одной 
платформы

Независимость от вендора
ДБО в плане кастомизации
дистанционных каналов

Тесная интеграция со смежными бизнес-
секторами путем предоставления 
платежного и/или информационного 
сервиса в партнерские порталы

Концепция открытой 
платформы ДБО

И многое другое



Современная 
платформа продажи 
клиентских сервисов 
Банка



Факт

Из 10 проектов, которые стартовали 

в 2016 году в компании iSimplelab

больше половины реализует 

в парадигме FRONT-слоя отделенного 

от слоя Middle

Большинство проектных команд при 
построении портала делают ставку на 
USABILITY и дизайн будущего интерфейса 
(MODULBANK сделал несколько версий 
портала с участием опытных 
дизайнеров)



Современная 
платформа 
продажи 
клиентских 
сервисов 
Банка

30-40
сервисов



Сервисы компаний iCAM 
Group в одном портале

30-40 сервисов

30 сервисов

Чат и чат-боты



Факт

Модульбанк реализовал в портале 

продажу услуг РКО и документов 

валютного контроля

Банк ТОП-30 разработал 
независимые порталы продажи 
Банковской гарантии, 
резервирование банковского 
счета



Прочие партнерские 
сервисы

1000
сервисов

Более 2-х 
десятков 
услуг



Факт

Модульбанк – услуги бухгалтерии, услуги 

юридического консультанта, чаты

OTP-банк – услуги бонусных сервисов, продажа 

различных продуктов на портале Банка

Региональный банк (старт промышленной 

эксплуатации в июне) – реализация сервисов 

e-invoice



Перспективная 
платформа 
построения 
MARKETPLACE

Платформа 
e-Commerce



Факт

В настоящее время ведутся переговоры 

о создании портального решения, 

разворачиваемого поверх Middle-слоя

на основе iSimpleBank 2.0, полноценного 

маркетплэйса с e-Commerce площадкой 

для продажи сторонних продуктов и 

услуг 



iSimplelab приглашает 
Вас в ПОРТАЛ

В 2014 году мы 
первыми среди 
промышленных 
тиражируемых 
решений ДБО 
анонсировали 
API и своего 
видения его 
использования

В 2016 
мы видим 
анонсы 
аналогичных 
решений 
от наших 
коллег

В 2017 году мы 
анонсируем 
разработку 
портального слоя для 
реализации задач 
расширения сервисов 
Дистанционных 
каналов 
обслуживания Банков

Будем 
ждать 
2020 
год?!?!?


