
СОХРАНЯЕТ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ, ЗАЩИЩАЕТ 
КЛИЕНТОВ ОТ АТАК МОШЕННИКОВ

РАДИКАЛЬНО СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ: 
SMS И 8-800

ДЕЛАЕТ СВЯЗЬ С КЛИЕНТАМИ ПРОЧНОЙ И 
КОМФОРТНОЙ

УДОБНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
СПОСОБ СВЯЗИ С БАНКОМ

ОФОРМЛЯЕТСЯ В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ БАНКА

БАНКОВСКИЙ
МЕССЕНДЖЕР



- МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИЩЁННОЙ СВЯЗИ БАНКА С 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ. 

МЕССЕНДЖЕР ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• ОПЕРАТИВНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА (ВМЕСТО SMS);
• БЕСПЛАТНУЮ ГОЛОСОВУЮ СВЯЗЬ (ВМЕСТО 8-800);
• ОБМЕН ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ (ЧАТ);
• ОБМЕН ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ;
• ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ, ФОТО, ВИДЕО, ГЕОЛОКАЦИЕЙ; 

БАНКОВСКИЙ 
МЕССЕНДЖЕР



РАСХОДЫ НА 
СВЯЗЬ = 0.00

Для передачи данных
используется интернет-
соединение, поэтому расходы 
на связь отсутствуют. Банку 
не придётся оплачивать 
стоимость голосовой связи по 
номеру 8-800 и SMS. Связь 
также бесплатна и для 
клиентов, даже когда они 
находятся за границей.

БАНКОВСКИЙ МЕССЕНДЖЕР 
РЕШАЕТ МНОГО ПРОБЛЕМ

БАНКОВСКАЯ 
ТАЙНА

Обмен информацией между 
банком и клиентом 
происходит в приватном 
режиме. Все передаваемые 
данные шифруются, а вход в 
приложение защищён 
отдельным пин-кодом.

ЗАЩИТА ОТ
МОШЕННИКОВ

Мошенничество чаще всего 
основано на том, что 
мошенники вступают в 
контакт с клиентом как бы от 
имени банка. Банковский 
мессенджер на 100%
исключает такие сценарии.

КОМФОРТНЫЙ
РЕЖИМ СВЯЗИ

Сегодня клиенты чаще хотят 
переписываться, чем звонить, 
поэтому так популярны 
WhatsApp, Telegram и другие 
мессенджеры. Банковский 
мессенджер делает общение 
клиента с банком, таким же 
удобным. 



РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Клиент может обмениваться с 
банком не только текстовыми, 
но и голосовыми 
сообщениями, а также 
передавать фото, видео, 
документы и геопозицию.

БАНКОВСКИЙ МЕССЕНДЖЕР 
ДАЁТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЕКЛАМА БАНКА И 
ПАРТНЁРОВ

Банк может направлять 
клиентам мультимедийную 
рекламу, причём не только 
своих услуг, но и 
предложений партнёров. 
Благодаря возможности 
создавать для рекламы 
отдельные чаты, это можно 
делать максимально 
деликатно.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

Отвечать в мессенджере на наиболее частые и 
типовые вопросы клиентов могут роботы -
специальные программы обучаемого 
искусственного интеллекта. Роботы могут 
распознавать как текстовые, так и голосовые 
сообщения. 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ

Будущие версии мессенджера будут включать 
функции платежей и переводов, генерацию 
сеансовых паролей и видеосвязь.



ДОСТУПНО ДЛЯ 
ВСЕХ

Мобильный банк и интернет-
банк предназначены для тех, 
кто уже стал клиентами 
банка. Мессенджером могут 
воспользоваться даже 
потенциальные клиенты. 
Мобильный банк и интернет-
банк для частных и 
корпоративных клиентов 
значительно отличаются по 
функционалу, но обе 
категории клиентов могут 
использовать один и тот же 
мессенджер.

ЗАЧЕМ НУЖЕН БАНКОВСКИЙ МЕССЕНДЖЕР, 
КОГДА ЕСТЬ МОБИЛЬНЫЙ БАНК ?

БЕСПЛАТНАЯ 
УСЛУГА

Наличие в продуктовой
линейке бесплатного для
клиента мессенджера даёт 
банку возможность взимать 
плату за пользование 
мобильным и интернет-
банком.

СВЯЗЬ - ОТДЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ

Основная функция мессенджера -
это обмен информацией, что само 
по себе является технологически 
сложным, и вряд ли идеально 
встраиваемым в мобильный или 
интернет банк, процессом. У 
каждого продукта - своё 
назначение.



ЧАТЫ БАНКОВСКИХ КАРТ
Сообщения о списании или 
пополнении карточного счёта. 
Для каждой карты может 
создаваться отдельный чат 
или использоваться общий 
чат уведомлений.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВКЛАДА/КРЕДИТА Ф/Л
Отдельный чат для 
сообщений об открытии и 
окончании продукта, 
начальных условиях, 
изменении условий, 
операциях (начислении 
процентов, выставлении счёта 
на очередной платёж и т.п.). 
Запрос/предложение на
пролонгацию. Консультации.

ПРОДАЖА ПРОДУКТА

Отдельный чат, который 
клиент может закрыть, если 
ему не интересно 
предложение. 
Мультимедийная реклама 
продукта. Консультация по 
продукту. Оформление 
покупки или продления 
продукта.

СЛУЖБА ЗАБОТЫ

Чат, в котором клиент может 
переписываться или звонить в 
службу заботы, а также 
передавать фото, видео, 
геопозицию, документы.

ЧАТЫ С ЭКСПЕРТАМИ-
КОНСУЛЬТАНТАМИ

Чат по запросу клиента, в 
котором клиент может 
переписываться (или звонить) 
эксперту или консультанту, а 
также передавать фото, 
видео, геопозицию, 
документы.

ЧАТЫ АКЦИЙ И РЕКЛАМНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПАРТНЁРОВ 
БАНКА

Чат рекламных предложений 
клиенту от партнёров банка. 
Может содержать промо-
коды акций, фото или видео 
продукта или акции.

ЧАТ АВТОРИЗАЦИИ

Чат для авторизации 
операций, передачи клиенту 
постоянных и сеансовых 
паролей и другой 
конфиденциальной 
информации. 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ЧАТ ДИРЕКТОРА 
КОРПОРАТИВНОГО 
КЛИЕНТА

Чат для информирования 
директора о работе счетов 
предприятия, запросах, 
проблемах и предложениях.



Экономический эффект внедрения мессенджера как сервиса рассчитывается 
по формуле:

Затраты за последний год на отправку SMS плюс
Затраты за последний год на аренду номера 8-800

минус

12 * цену месячной клиентской лицензии * количество активных приложений.

Необходимо также учесть (не оцениваемый в деньгах, но важный) эффект 
обеспечения клиентам сохранности банковской тайны, избавления от 
мошенников и доступности связи с банком в любое время из практически 
любого места. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ БАНКОВСКОГО МЕССЕНДЖЕРА 
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Демо-версии
банковского мессенджера


