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No-code вместо 
программирования
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Тестируйте гипотезы 
и выпускайте новые 
продукты в 5-10 раз 
быстрее

Экономьте время на согласованиях 
ТЗ и совещаниях. 

Запускайте новые продукты без 
ожидания разработки. 
Сроки запуска от 1 месяца.

Экономьте до 70% 
ресурсов на разработку

Все этапы разработки сервиса 
на no-code платформе может 
реализовать один сотрудник. 

Подключение дорогостоящей команды 
разработки не потребуется

Программное обеспечение, 
которым вы управляете, 
а не наоборот

Снизьте зависимость от вендора. 

Адаптируйте и настраивайте сервис в 
ответ на потребности бизнеса, изменения 
внутренних процессов банка и требований 
регулятора
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Как это работает? No-code конструктор предназначен для работы обычного 
пользователя. Он позволяет собрать с нуля новый заявочный 
сервис без привлечения разработчика.

Кейс создания банковской гарантии

Создаём интерфейсы с 
помощью готовых 
полей для каждого 
этапа сервиса.

Проектируем бизнес-
процесс цифрового 
сервиса.

Продумываем логику 
перехода клиента 
по шагам пользователя.

Настраиваем взаимодействие 
с внутренними и внешними 
системами с помощью API-
коннекторов.
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Digital office
No-code платформа 
для создания цифровых 
сервисов банка
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Запуск новых продуктов и тестирование 
продуктовых гипотез сразу во всех каналах.

Посетители  
сайта

Маркетплейсы услуг Личные кабинеты

Нулевые 
клиенты  

Сервис помогает конвертировать трафик сайта в заявки. 
Пользователь может начать оформление продукта без 
регистрации. При успешной обработке заявки пользователь 
может продолжить работу в личном кабинете.

Авторизованная зона в дополнение к сайту банка. Цифровой 
офис, в котором “не клиенты” банка могут оформить заявки на 
продукты, приложить документы, следить за статусом 
обработки и получить ответ.

Клиенты 
в ДБО

Витрина продуктов в ДБО Рабочее место оператора

Бесшовная интеграция продуктовой витрины в 
фронтальный слой ДБО Abanking позволяет быстро 
тестировать гипотезы и выводить новые продукты в 
интернет-банке и мобильном приложении.

Платформа позволяет конструировать личные кабинеты 
с разными уровнем прав и собирать на их платформе 
корпоративные приложения.

Применение платформы
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Сотрудники
банка



Сервисы для «нулевых» клиентов:

Физические лица

Кредитные карты

Ипотека

Автокредиты

Страховки

Юридические лица

Регистрация бизнеса

Открытие РКО

Залоговое кредитование

Аналитические кредиты

Банковские гарантии

Выездное обслуживание
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Продуктовая фабрика в ДБО

Физические лица

Ипотека

Автокредиты

Страховки

Загрузка документов для 
сопровождения открытых 
продуктов

Юридические лица

Заявки на подключение офлайн 
продуктов, справки

Продукты, в которых есть сбор
данных для систем принимающих 
решение, конвейеров

Заявки на подключение 
сторонних b2b-сервисов
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Готовые шаблоны

+ разрабатываем 
новые шаблоны

Вы можете создавать любые сервисы самостоятельно или 
заказывать разработку по вашему ТЗ. А также приобрести одно из 
готовых решений, созданных нашей командой на базе платформы.

Онлайн-
регистрация 

бизнеса

Открытие счёта 
для бизнеса

Кредит для 
бизнеса

Ипотека Потребительские 
кредиты

...
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Состав решения

Конструктор сценариев

Графический редактор бизнес-
процесса и настройка 
автоматизации.

Личные кабинеты
Вы сможете настраивать личные 
кабинеты для клиентов, 
партнёров, сотрудников.

Конструктор форм
Возможность спроектировать 
любые анкеты и формы заявок на 
заполнение.

Ролевая модель
Настройка кабинетов по 
правам, уровням доступа и 
содержанию данных.

Программные виджеты

Возможность интегрировать в кабинет 
внешние сервисы и собственные 
виджеты.

Конструктор API-коннекторов

Интеграция с любыми системами 
по API, без программирования.

Маркетплейс услуг

Продуктовая витрина для 
неавторизованных пользователей.

Автозаполнение

Распознавание загружаемых сканов и 
автозаполнение информации по ИНН.

Письма и SMS

Настройка оповещений 
по сценарию.

Единый центр авторизации

Двухфакторная авторизация, 
поддержка OpenID, 
авторизация через ЕСИА.

Автопроверки клиентов

Проверки из внешних 
источников, отчёт о результатах 
проверки.

ЭДО

Выпуск и поддержка подписи, 
подписание документов в рамках 
бизнес-процесса.
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Кабинет клиента Клиент получает простой и удобный личный кабинет, где сможет 
заполнить анкету, приложить документы, отслеживать статус 
заявки и видеть сообщения от оператора.

Пошаговые удобные анкеты 
для оформления заявок

Индикатор заполнения анкеты

Подсказки по заполнению
и проверка на ошибки

Автозаполнение данных анкеты 
по фото и сканами документов

Журнал заявок и документов

Оповещения по изменению статуса 
заявок по SMS и email
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Кабинет оператора
Заявки могут передаваться как в кабинет оператора, 
так и в другие системы, которые банк использует 
для их обработки.

Проверки физических и юридических лиц

Удобный отчёт по скорингу «Светофор»

Журнал заявок с удобными фильтрами

Запрос документов/уточнений у клиента

Автоматическая маршрутизация заявки 
по внутренним службам банка
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Кабинет 
администратора

No-code конструктор позволяет сотрудникам банка 
редактировать уже запущенные сервисы и создавать новые 
без обращения к вендору и без участия разработчиков.

Графический конструктор бизнес-
процесса для настройки цифрового пути 
заявки внутри банка.

Конструктор пошаговой заявки: текстовые 
поля, переключатели, выпадающие списки, 
кнопки и другое. 

Подключение к любым внутренним и 
внешним системам через API-коннекторы, 
в пользовательском интерфейсе, без 
программирования.
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Конструктор 
сценариев

С помощью визуального конструктора проектируется цифровой 
процесс. На этом этапе можно настроить ролевую модель, добавить 
автоматическую проверку условий, настроить маршрутизацию заявок и 
автоматические оповещения.

Регистрация счета
Финансы

digital office



Конструктор 
форм

Широкий выбор компонентов позволяет собрать любые формы 
цифровых анкет и заявок. После добавления вы сможете настроить 
каждый компонент, в том числе указать ID поля, добавить подсказки 
по заполнению и валидацию значений.

ЧекбоксЧекбокс Радио
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Модель документа После создания формы заявки автоматически 
генерируется модель формы, содержащая все ID полей 
для проверки и редактирования.
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Письма и СМС В соответствии с условиями сценария можно добавить шаблоны 
писем и СМС, проверить отображение на разных устройствах 
и отправить себе тест.
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Конструктор API-
коннекторов

API-коннекторы позволяют без участия разработчиков подключить 
цифровой офис к любым системам, у которых есть API. Это могут быть 
внутренние системы компании, например, CRM, сервисы рассылок и 
прочее или внешние системы, такие как сторонние виджеты.
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Программные 
виджеты

Интеграция сторонних виджетов позволяет дополнить личные 
кабинеты и заявки любым функционалом. Это могут быть виджеты 
от партнёров или собственный кастомный виджет компании.
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Варианты поставки Digital Office

Самостоятельная 
разработка сервисов

Разработаем вам 1 сервис, чтобы 
познакомить с возможностями 
конструктора.

Вы сами создаете неограниченное 
количество банковских сервисов.

Разработка и внедрение 
сервисов под ключ

Разработаем вам нужные вам 
сервисы на заказ.

Предоставим доступ 
к администрированию каждого сервиса.
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+7 (499) 64-11-596

hello@abanking.ru

Самый простой способ создания 
цифрового офиса и запуска новых 
продуктов.

Резиденты Сколково
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