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SELF

О компании SELF

6 5 2 20+
Разработка: 37 человек

Дизайн и UX: 4 человека

Менеджмент проектов: 2 человека

IT компания, которая создает удобные цифровые решения для компаний  
и их клиентов. Мы хорошо понимаем не только в IT, но и в том, как банки 
зарабатывают деньги, потому что сами в них работали.

лет на рынке успешных 
внедрений ДБО  

премии  
за лучший 
интернет-банк 

разработанных 
решений  
для клиентов
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SELF

Наш опыт и клиенты

2013

2014

• 38 000 активных пользователей 
в первые месяцы работы

• SELF вошел в ТОП 5 лучших интернет-банков 
по версии Markswebb Rank & Report

• Эксперт РА (RAEX): Максимальный рейтинг 
функциональности системы интернет-банкинга 
для физических лиц

Запуск интернет-
Банкинга SELF для
Клиентов Связного Банка

SELF получает максимальные 
рейтинги по функциональности 
и удобству для пользователей
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2016

2018

2014

2019

Совместный проект SELF 
и платежной компании Рапида

Разработка и внедрение нового ДБО 
для M2M Private Bank

Запуск нового ДБО для 
Финпромбанка (ФПБ)

Разработали новую концепцию продаж 
через дистанционные каналы банка. 
Внедрили новую систему ДБО для 
Азиатско-Тихоокеанского 
Банка (АТБ)

Разработка цифровой платформы 
с использованием блокчейн для страховой 
компании Socratus

2 проекта внедрения ДБО
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Основные 
направления работы

Быстрое внедрение готовых 
front-end решений для 
интернет и мобильных банков

Разработка и интеграция 
индивидуальных решений ДБО

Разработка и внедрение 
блокчейн-решений

Разработка решений  
с широкими возможностями 
увеличить комиссионный доход 
и продажи небанковских 
продуктов

Создание удобного  
и функционального продукта 
на основе опыта и аналитики
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Наш продукт • Единая платформа 

• Высокий уровень  
безопасности 

• Адаптивный дизайн 

• Возможность  
кастомизировать платформу  
для разных типов клиентов  

• Интуитивный понятный 

интерфейс

Комплексное решение ДБО
для всех типов платформ.

Браузерная версия: Chrome, 
Safari, Firefox 
Мобильное приложение: IOS, 
Android, Windows 
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Особенности   
продукта
Главная особенность –
модульный дизайн ДБО
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Каждый виджет отвечает за финансовый 
или нефинансовый сервис 

Кастомизация виджетов
Виджеты могут менять свой размер  
и местоположение на главной странице

Навигация
Адаптивное меню с помощью которого 
можно попасть на любую страницу ДБО
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Наш продукт
Главный экран ДБО
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Управление всеми 
финансовыми продуктами 

Мои продукты1
Переводы между своими 
счетами и оплата услуг 

Быстрый перевод2

Информация по проведенным 
транзакциям, повтор операции, 
фильтр по продуктам

История операций3

Быстрый доступ созданию  
и редактированию  
индикация автоплатежей 

Шаблоны  
и автоплатежи
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Информация  
о расходах и доходах  
по категориям

График расходов4

Покупка кинобилетов. 
Поиск, бронирование  
и покупка авиабилетов 

Не финансовые 
сервисы
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Наш продукт
Открытие продуктов через ДБО
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Сокращение времени на обработку заявок 

Снижение нагрузки на операционные офисы 

Сокращение обращений в службу поддержки 

Централизованный канал оформления банковских карт 

Перевод бизнес-процессов в on-line 
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Наш продукт
Гибкое решение для банка как увеличить 
комиссионный доход  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Возможность оплаты услуг более чем 5000 поставщиков 

Единая интеграция с А3, Киберплат, ФСГ, Рапида 

Настраиваемый интерфейс взаимодействия 

Увеличение комиссионного дохода от операций
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Наш продукт
Удобные функции для клиента
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Подписка на штрафы и счета

Создание и настройка автоплатежей 

Автоматическое пополнение счета мобильного 

Быстрая оплата услуг 

Создание шаблонов
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Технологии
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Front-end
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Технологии
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Back-end

В нашем решении мы используем СОА 
(сервис-ориентированная) и микросервисную 
архитектуру, что позволяет нам не зависеть 
от конкретной реализации, хранилищ данных 
и языков программирования. Все компоненты 
back-end взаимодействуют через API.



Технологии

MOBILE

CI/CD
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Портфолио
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Мы разработали и интегрировали интернет  
и мобильный банк SELF для клиентов Связного 
Банка, клиенты банка получили возможность 
персонифицировать свой интернет- банк, изменив 
тему интерфейса и настроив панель с нужными 
банковскими сервисами. С помощью наших 
приложений по покупке билетов, отелей, страховки 
и многого другого, мы создали один из первых 
маркетплейсов на рынке
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Портфолио
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Российский банк в сфере доверительного управления частным капиталом.  

Мы разработали и интегрировали новую версию интернет-банка и его мобильных 
версий, включая интеграции с существующими программами лояльности  
Money2Miles, персональным консьержем, а так же подключили наши решения  
по бронированию и покупке билетов и отелей.   
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Портфолио
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Мы запустили интернет и мобильный банк для 
Азиатско-Тихоокеанского Банка,  
в рамках ребрендинга и выхода на московский 
рынок. Была разработана обновленная  
концепция для дистанционных каналов, которая 
позволила банку увеличить долю использования  
его цифровых каналов, а так же увеличить 
транзакционные и комиссионные доходы. 
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Портфолио
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Российский банк в сфере доверительного 
управления частным капиталом. 
  
Мы провели аудит текущего решения ДБО и новых 
направлений бизнеса банка. Разработали и запустили 
современную платформу ДБО (web+ mobile), в 
которую были интегрированы приложения для 
работы с персональными помощниками и 
сторонними сервисами лояльности.
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Портфолио
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Разработка цифровой платформы ( фронтенд  
и бекенд) для обеспечения оформления 
страхового полиса с автоматизированной 
выплатой клиенту на основе применения смарт-
контракта (технология блокчейн) 

В смарт-контракте содержится вся информация 
об условиях договора, а все предусмотренные 
контрактом действия и обязательства 
выполняются автоматизировано. Клиент 
получает выплату себе на счет без визита в офис 
и предоставления всех документов.   
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Наши рабочие процессы
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Мы проведем ряд встреч и интервью  
с вашими бизнес- подразделениями, чтобы 
составить карту проекта и зафиксировать  
все требования владельцев продуктов  
и стейкхолдеров.

Интервью и встречи
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Наши рабочие процессы
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Мы спроектируем для вас все интерфейсы систем  
и разработаем дизайн, который будет отвечать вашим 
требованиям и основываться на нашем многолетнем 
опыте создания банковских интерфейсов, сочетающих 
гармонию, удобство и полезность для клиента.

Проектирование интерфейсов
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Наши рабочие процессы
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Мы разработаем и внедрим наше решение. Мы 
используем гибридный метод управления проектом и 
разработкой AGILE + WATERFALL, что позволяет нам 
быть в фокусе проекта, оперативно управлять 
изменениями и показывать быстрый результат на 
каждом этапе работы.

Agile + Waterfall
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Спасибо за внимание!
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