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Проектный опыт
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● Кредитный конвейер

● Сервис осмотра залогового авто

● Коллекторский сервис

● Корпоративный сайт

● Сервисы подготовки отчетности

● Сервисы подбора кредитования

● Краудфандинговые сервисы

● Инвестиционные  платформы

● Архитектура ДБО

● Игры и обучение пользователей

● ДБО для юридических лиц

● ДБО для физических лиц

● Интернет-банк для юр. Лиц

● Корпоративный портал

● Социальная сеть

● ЛК брокерского клиента банка

● Кредитный маркет плейс

Для клиентов банка Для сотрудников банка Прочее

SimbirSoft



Система автоматизации оценки залоговых автомобилей для Русфинанс 
Банка создана для повышения эффективности взыскания задолженности 
по кредитам. Позволяет проводить осмотр и передавать ТС на оценку, 
отслеживать его текущий статус. Приложение состоит из серверной части, 
мобильного приложения и веб СЭД.

Достижения для банка
● До 12 минут сокращение времени осмотра и загрузки данных 
● Снижение вероятности ошибок при осмотре до 0 %
● Исключение бумажной документации и быстрый электронный поиск

SimbirSoft challenge
● 1 месяц для MVP
● 3 департамента автоматизированы
● 4 демонстрации в банке
● 6 месяцев на реализацию проекта

Оценки залоговых авто
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NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

РусФинанс Банк



Кредитный маркетплейс
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Сервис подбора оптимальных предложений кредитных карт, кредитов и займов банков-
партнеров, МФО для физлиц через интернет под различные цели. Основное преимущество 
- предодобренные условия по кредиту на основании скоринга на стороне сервиса по 
анкетным данным или соцсетям. Кроме удобного интерфейса, адаптирован- ного под все 
актуальные устройства, сервис обеспечивает прямую интеграцию с API партнеров, что 
позволяет передавать заявки напрямую в кредитные конвейеры банка-партнера, минуя 
промежуточные стадии, сокращая шаги для получения продукта.

Достижения для заказчика
● Возможность создания кредитных продуктов
● Функционал расчета предодобрения кредитных предложений. Наиболее релевантные 

предложения моментально доступны клиенту, что позволило увеличить конверсию в 2 раза
● Интеграция с API различных банков позволила увеличить NPS продукта (на основании 

регулярных опросов клиентов)
● Запуск виджета WhiteLabel, позволяющего разместить весь функционал системы на сайте 

партнера без существенных доработок на сайте

NDA ак: тест согласован
NDA юр: от СС

NDA дир: можно

Одобрим.ру (бренд АО БКС Банк)

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2019/09/24/bks-bank-predstavil-finteh-reshenie-kotoroe-pozvolit-lyubomu-cheloveku-zarabativat-na-kreditnoi-lidogeneratsii?fbclid=IwAR3dLicnvybgqkli8gaMgQWyZ4gQf5f-KCtrK5FgMHz3SfXhPF66IQkDMZ4


ДБО для юридических лиц
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Мобильные приложения (Android, iOS) и Онлайн-банк (web) 
предназначены для юридических лиц и позволяют открывать счета, 
выполнять платежи и переводы, проверять контрагентов, вести 
зарплатные проекты и др. Также ДБО позволяет вести несколько ЮЛ 
под одним аккаунтом.

Достижения для банка
● Мобильное приложение - I место MarksWeb
● Онлайн-банк - II место MarksWeb

SimbirSoft challenge
● MVP мобильного ДБО за 3 месяца
● Начали  с мобильного приложения - продолжили расширением 

команды на web и внешний Back-End

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

СКБ банк
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.skblab.skbbank
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BA%D0%B1-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1440976872?mt=8
https://delo.ru/


Корпоративный сайт

8-800-200-9924      www.simbirsoft.com 6

Корпоративный сайт РОСБАНК, направленный на предоставление услуг 
частным клиентам, бизнесу, финансовым институтам, VIP и 
потенциальным клиентам. Сайт является единым окном банковских услуг 
и поддерживает online общение со специалистом банка в режиме 24х7.

Достижения для банка
● Активный канал продаж
● Централизация поступления запросов клиентов - за счет тесной 

интеграции с подсистемами банка 

SimbirSoft challenge
● Интеграция с внешними сервисами и внутренними подсистемами Банка
● Перестройка процесса разработки банка под «вертикальные команды»
● Релиз через 6 месяцев после подключения
● Распределенная команда из 5 городов
● 22 специалиста в команде разработки

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Росбанк



РОСБАНК EVO ДБО для физических лиц 

Новое приложение является глобальным рестартом действующего 
приложения Банка с современным дизайном, и всеми актуальными 
функциями для банковского сервиса.

● Внедрение поддержки СБП и антифрод для защиты от атак и 
обеспечения безопасности транзакций. На базе антифрод разработан 
новый упрощенный процесс безопасной  авторизации пользователя.

● Разработано 5 новых разделов (программа лояльности, история 
операций, подписка на штрафы и налоги и т.д. )

● Стабильность нового приложения повысилась в 4 раза

SimbirSoft challenge
● От монолита к 70 микросервисам 
● Интеллектуальный кеширующий сервис, вводящий асинхронность во 

взаимодействии с внутренними сервисами банка и повышающий 
отказоустойчивость 

● Интеграция с подсистемами Банка и сторонними А3, AnyWay
● Создано 50+ автоматических тестов
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NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Росбанк 

Swift, Kotlin, Java, ReactJS

8-800-200-9924      mobile.simbirsoft.com

https://www.a-3.ru
https://finstream.ru/development.html


Система взыскания
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Сервис оптимизации работы с должниками. Включает в себя процесс 
проведения целевых мероприятий, ввода результатов, корректировки 
дальнейшего плана работы с должником. Предполагает АРМ 
руководителя для отслеживания эффективности работы подчиненных.

Достижения для банка
● Сбор информации о должнике и его окружении - минимизация рисков 

невыплаты 
● Повышение качества работы коллекторов, уменьшение времени обучения

SimbirSoft challenge
● Регламентация БП системы по 230-ФЗ о возврате просроченной 

задолженности 
● UX исследования
● Интеграция с НБКИ (№ 218-ФЗ)

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Банк

https://www.nbki.ru/


Точка

Продолжаем участвовать в разработке одного из лучших мобильных 
банков в России: начинали с добавления формы заявления на открытие 
счета, разрабатывали пополнение с карт других банков и помогали в 
реализации десятков других функциональных решений.
Например, в последних версиях на iOS и Android, секцию карт можно 
показать или скрыть по запросу, карта подставляется из недавних 
пополнений, а при пополнении окрашивается в фирменные цвета 
эмитента.

Достижения 
● Мобильный банк неоднократный победитель MarksWeb
● 100 000+ скачиваний приложения и 4500+ отзывов

Simbirsoft challenge
● Функция пополнения для Android разработана с нуля в связи со сменой 

технологического стека
● Команда из 8 специалистов
● Сотни задач за 2 года совместной работы

Точка Банк 

98-800-200-9924      mobile.simbirsoft.com



Система отчетов для банков
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Система отчетности для подачи налоговых деклараций упрощает и 
автоматизирует процесс подачи документов в налоговые органы 
компаниями с упрощенной системой налогообложения. Компания 
формирует декларации, отправляет в выбранную налоговую инспекцию и 
следит за статусом приема. Система интегрирована с личным кабинетом 
клиента банка.

Достижения для банка
● Новая подсистема платежей для ЮЛ по всем системам 

налогообложения, взаимодействие с ПФР и ФОМС
● 4 000 000 клиентов

SimbirSoft challenge
● 1,5 года развития продукта
● 7 разработчиков

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: обезличить/можно

Российский коммерческий банк



Портал для финансистов и бухгалтеров
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Комплекс сайтов мероприятий для финансистов, бухгалтеров, кадровиков 
и юристов, информирующих о семинарах и конференциях, и сайты 
подписки на информационные издания. ЛК и регистрация. Инструмент 
визуального редактирования контента - администратор видит как будет 
выглядеть мероприятие для пользователей в процессе редактирования.

Достижения для заказчика
● Для 2400 сотрудников клиента создан бэк-офис
● Для 150 партнеров клиента разработана платформа на базе Bitrix, чтобы 

они могли сами создавать сайты и продвигать услуги компании

SimbirSoft challenge
● 16 справочных систем
● 8 разработчиков, 1 PM, 2 QA
● 4 года поддержки продукта
● 10 лет совместной работы

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Медиагруппа



Финансовый абсолют
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Игра лагеря Артек по планированию семейного бюджета. Участники 
распределяются по семьям: дети, родители, бабушки и дедушки, им 
выдается банковская карта «Финансовый абсолют». Персонаж имеет свои 
цели - их удовлетворение приносит счастье, а просрочка оплаты квартиры 
или кредита снимает очки счастья.

Достижения для банка
● Инновационное приложение для развития у детей навыков финансовой 

грамотности, планирования бюджета, командной работы и умения 
договариваться

● 265 участников первой смены

SimbirSoft challenge
● Создание игры от идеи и внедрить ее за 1,5 месяца, чтобы первая смена 

Артека начала ей пользоваться. 
● Разработка совместно с QIWI и краудсорс-платформой EduNet.

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

QIWI банк



Тематическая социальная сеть
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Социальная тематическая сеть, которая позволяет пользователям делать 
прогнозы относительно стоимости трейдинговых инструментов. Система 
позволяет вычислять степень правильности прогноза и составлять 
рейтинги пользователей.

Достижения для заказчика
● Социальная сеть доступна для американских пользователей. 
● Мы разработали архитектуру, бизнес логику сети и само приложение.

SimbirSoft challenge
● 1,5 года разработки
● 2 года развития продукта
● 4 разработчика, 1 QA, 1 руководитель проекта

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Инвестиционная трейдинговая компания США



Краудфаундинговая платформа
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После регистрации у пользователя есть возможность разместить заявку 
на кредит или откликнуться на кредитную заявку других участников. 
Заявка на кредит удовлетворяется за счет одного или нескольких 
предложений от разных пользователей. Прежде, принять участие в 
краудфандинге рассчитать сумму выплат и проценты в онлайн 
калькуляторе. Получить деньги можно через Яндекс.Деньги, Юнистрим, 
Contact или на банковский счет.

Достижения для заказчика
● 5 888 сделок заключили
● 24 часа рассмотрение заявки

SimbirSoft challenge
● 4 года поддержки продукта
● 4 разработчика, 1 QA, 1 PМ, 2 аналитика, 1 дизайнер

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Fingooroo



Инвестиционный портал
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Портал для членов потребительского общества. Пользователи общаются 
между собой, создают новости, события. Помимо этого пользователи 
могут попросить профинансировать их проекты или инвестировать деньги 
через портал и получать проценты. 

Достижения для заказчика
● Разработан интерфейс портала и панель администрирования. 
● Администратор может вносить изменения в тарифные планы 

инвестирования.

SimbirSoft challenge
● Многоструктурная бизнес-логика
● 3 месяца разработки
● 6 разработчиков, 1 руководитель проекта 

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

ПО Сила



Web - приложение для продажи клиентам финансовых продуктов, 
выпущенных ФГ БКС. Примером финансового продукта может служить 
депозит с промежуточными выплатами, облигации, форварды, опционы 
и прочее. 

Достижения для ФГ БКС
● Новая площадка для реализации финансовых продуктов
● Расширение клиентской базы
● Полный набор функций по продуктам - открытие/пополнение/закрытие 

финансовых продуктов.

SimbirSoft challenge
● Микросервисная архитектура с нуля
● Нереляционная БД. Отдельная БД для каждого микросервиса
● Распределенная команда разработки: 

Москва, Дальний Восток, Поволжье

ПО для брокерского обслуживания 
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NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Финансовая группа БКС



8-800-200-9924 
имя@simbirsoft.com
Фамилия имя

8-800-200-9924 
имя@simbirsoft.com
Фамилия имя



ДБО для физических лиц 
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Мобильный и интернет-банк для удаленного обслуживания клиентов. ПО 
является ключевым для банка в рамках обслуживания физических лиц.

Достижения для банка
● Внедрение поддержки СБП и антифрод проверки
● Запуск разработки нового мобильного приложения для дистанционного 

обслуживания

SimbirSoft challenge
● Разработан backend ДБО с нуля на основе микросервисной архитектуры
● Разработан интеллектуальный кеширующий сервис, вводящий 

асинхронность во взаимодействии с внутренними сервисами банка и 
повышающий отказоустойчивость текущего мобильного приложения

● Интеграция с подсистемами Банка и со сторонними системами: А3, AnyWay
● Разработка микросервисов для обеспечения поддержки СБП и антифрод 

проверки
● Осуществлена интеграция. Создано около 50 автоматических тестов
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NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Росбанк 

https://www.a-3.ru
https://finstream.ru/development.html


Электронное заявление 

8-800-200-9924      www.simbirsoft.com

Сервис электронного заявления на присоединение к банковскому онлайн 
обслуживанию. Это позволило пользователям становиться клиентами 
банка онлайн, без физического посещения центра обслуживания:

● сервис формирования, валидации и подписания документа
● хранилище документов
● генерация печатных форм и рассылка уведомлений

Достижения для банка
● Предприниматель может заполнить и подписать электронное заявление на 

открытие счета не выходя из офиса с помощью ЭЦП в личном кабинете
● 150 000 пользователей банка

SimbirSoft challenge
● Реализовано взаимодействие с 8 микросервисами
● Разработано 150 unit и интеграционных тестов
● Выполнено более 100 задач по созданию нового функционала
● Покрытие кода тестами составляет 100%
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NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

Точка Банк 



ДБО для юридических лиц
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Мобильные приложения (Android, iOS) и Онлайн-банк (web) предназначены 
для юридических лиц и позволяют открывать счета, выполнять платежи и 
переводы, проверять контрагентов, вести зарплатные проекты и др. 
Также ДБО позволяет вести несколько ЮЛ под одним аккаунтом.

Достижения для банка
● Мобильное приложение - I место MarksWeb
● Онлайн-банк - II место MarksWeb

SimbirSoft challenge
● MVP мобильного ДБО за 3 месяца
● Начали  с мобильного приложения - продолжили расширением команды на 

web и внешний Back-End

NDA ак: готово
NDA юр: готово

NDA дир: можно

СКБ банк

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.skblab.skbbank
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BA%D0%B1-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1440976872?mt=8
https://delo.ru/

