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IT-компания Artsofte разрабатывает 

программные решения и системы 

самообслуживания клиентов с применением 

мобильных и веб-технологий. Компания 

появилась в 2002 году и прошла путь от 

маленькой веб-студии до продуктовой 

компании с командой 200 человек и отраслевой 

экспертизой в банкинге, девелопменте и 

автобизнесе.

Artsofte входит в ТОП-10 поставщиков SaaS  

решений в России по версии CNews, 2 продукта 

компании являются резидентами технического 

кластера инновационного центра Сколково.

Использование передовых технологий и опыт 

работы с другими отраслями делает Abanking 

уникальным продуктом: команда знает, что 

понадобится банкам через три года и внедряет 

это уже сегодня. Так появился лучший 

интернет-банк России: в 2017 году созданный с 

использованием технологий Abanking 

интернет-банк получил признание рынка и занял 1 

места в рейтингах UsabilityLab и Markswebb.

За время работы над проектами для банков 

команда накопила отраслевую экспертизу, 

консолидировала лучшие практики 

и разработала собственный финтех продукт 

Abanking — платформу для создания 

банковской экосистемы: интернет-банкинг, 

мобильные приложения, личный кабинет и 

маркетплейс.

Abanking – продукт компании Artsofte



ТОП-10 
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17 500
поставщиков Saas-решений 
в РФ

компаний используют 
решения Аrtsofte

Платформа для построения 
дистанционной банковской 
экосистемы

Платформа для управления 
маркетингом и продажами 
в недвижимости. География 
использования – 6 стран СНГ.  600 
000 квартир в стоке realtime

Digital-платформа для 
автодилеров и ОЕМ. 

60 000 новых авто в стоке 
realtime по РФ

человек в штате офиса: в Москве и 
Екатеринбурге

лет на рынке IT реализованных проектов



Abanking – платформа для построения дистанционной

банковской экосистемы


Интернет-банк, мобильное 
приложение для 
физических лиц

Интернет-банк, мобильное 
приложение для 
корпоративных клиентов

Личный кабинет с 
маркетплейсом

В основе Abanking лежат 
передовые веб-технологии и 
единая кодовая база. Мы первыми 
на рынке стали применять 
single-core архитектуру и создали 
фронтальную платформу ДБО.

Единый технологический стек 
упрощает поддержку и развитие 
систем. Новый функционал и 
доработки реализуются быстро и 
публикуются одновременно на всех 
форм-факторах.

У Abanking своя дизайн-лаборатория. 
Каждый интерфейс продуман до 
мелочей. Клиент получает 
максимальную пользу при 
минимальном количестве кликов.

Новаторство Технологическое 
преимущество

Лучший UX/UI
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Новое лицо интернет и мобильного 

банка без замены ядра ДБО.

Переводит бизнес-процессы  банка 

в дистанционную цифровую форму.

Формирует экосистему


с возможностью продажи 


нефинансовых сервисов 


в дистанционном банковском


канале.

Создает единый 


пользовательский интерфейс


для розничных и корпоративных 


клиентов в разных каналах ДБО.

Что делает Abanking



Повышение вовлеченности клиентов банка в каналы ДБО:

интернет-банк становится удобным и клиенты чаще его используют

Снижение нагрузки на филиалы банков, за счет перевода 

клиентов в каналы ДБО

Увеличение транзакционной активности

После внедрения решений Abanking банк получает:



Технологии



Омниканальность и бесшовность 

в пользовательских сценариях между 

физическими и юридическими лицами

Возможность быстро добавлять новые 

компоненты сразу на все форм-факторы 

без внедрения их в backend ДБО

Сторонние сервисы могут бесшовно 

интегрироваться во фронтальную среду 

ДБО от Abanking

Возможность через API Abanking 

подключаться к любым 

финансовым 

и нефинансовым системам

Single-core архитектура



Abanking UX дизайн-система


Библиотека, которая включает в cебя визуальный 

язык, готовые эелементы интерфейса в коде и 

группы шаблонов для дизайнерских программ.

Возможности дизайн-системы:

Систематизация знаний о клиентском опыте


Единые паттерны взаимодействия во всех продуктах


Единый пользовательский интерфейс во всех продуктах


Высокая скорость создания и тестирования технических 

обновлений продукта


Быстрое взаимодействие между дизайнерами, 

верстальщиками, разработчикам



Abanking Digital office
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Зарплатный проект

Обмен валют

Платежи P2P переводы PFM

Финансовые и нефинансовые услуги Программы лояльности

Платежи Обмен валют

Валютный контроль Проверка бизнесаBFM

Маркетплейс Открытие счета

ДБО для корпоративных клиентов

ДБО для физических лиц

Identity Server

Безбумажный офис

Nopaper

Abanking



Готовое решение

Использование готовых 

решений позволяет  

сократить ресурсы 

на интеграцию 

и разработку. Вы получаете 

прогнозируемый результат 

без рисков, которые несет 

разработка собственных 

решений с нуля.

Через API Abanking может 

получать данные из любых 

финансовых � и 

нефинансовых систем. 

Используя API поставщика 

ДБО, Abanking встает �

поверх установленной 

ДБО-системы без ее 

дорогостоящей замены.

В основе Abanking  

передовые веб-технологии 

и единая кодовая база. 

Возможности развития 

фронтальной среды 

практически не 

ограничены.

Abanking позволяет 

консолидировать данные 

из бэк-систем 


и выводить их в единую 

фронтальную среду.

Новое лицо банка 

без замены ядра 

традиционного ДБО

Безграничные 

возможности 
развитияи 
кастомизация

Данные в

«едином» окне

Преимущества решений Abanking



*  

р2p переводы

Управление личными финансами

Шаблоны и автоплатежи

Платежи ГИС ГМП

Продуктовая витрина нефинансовых сервисов

Маркетплейс в неавторизованной зоне

* Список реализуемого функционала не ограничен

Интернет-банк и мобильный банкк для физических лиц



Зарплатный проект

Валютный контроль

Инвестиционные вклады

Конверсионные операции

Мультиюрик: работа сразу с 

несколькими ЮЛ

Пакеты РКО

Интернет-банк и мобильный банкк для юридических 
лиц

* Список реализуемого функционала не ограничен



Цифровой офис дистанционного 
взаимодействия 
клиентов и партнеров с банком

Для клиента:

Для агента:

Для сотрудника банка:

Открытие счета в банке с последующим оказанием 
услуг в интернет-банкем

Возможность заказать любой тип нетранзакционной  
услуги без открытия р/с или получения карты

Агентский кабинет по привлечению клиентов 
на продукты и услуги, предоставляемые банком 

Привлечение клиентов в банк

Администрирование ЛК для использования  
агентами и клиентами

Личный кабинет (Abanking Digital Office)



В Abanking представлены готовые интеграции 
с полезными для клиентов банка системами и 
внешними Saas-продуктами. 

бухгалтерия автомобили

недвижимость

страховые услуги

путешествия

PFM

Saas

BFM

коммерческая 
недвижимость

b2b b2с

Маркетплейс решений для банков (часть Abanking 
Digital Office)



В 2016 году команда МДМ-банка 
совместно с Artsofte 
консолидировали лучшие практики 
интернет-банкинга � и разработали 
продукт, который сразу занял 5 
место в рейтинге Markswebb Bank & 
Report.

В 2017 году мы продолжили 
совместную работу 
и реализовали ряд улучшений  
и новые возможности для клиентов 
объединенных банков МДМ и 
Бинбанк. Результат — � 
1 место в авторитетном рейтинге 
Internet Banking Rank 2017 | 
Markswebb Rank & Report 
и юзабилити-рейтинге UsabilityLab.


В 2018 Бинбанк занял первое место 
в рейтинге Internet Banking Rank в 
номинации Daily Banking. В этой 
номинации оценивалось насколько 
клиенту интернет-банка удобно 
управлять средствами на 
дебетовой карте и получать 
информацию о продукте.

C Abanking создан лучший интернет-банк России*
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Свяжитесь с нами:

+7 (499) 641 15 96

abanking.ru

hello@abanking.ru


