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Зачем нужен мобильный банк? 
 

• Повышение лояльности существующих клиентов 

• Уменьшение издержек 

• Кросс-продажи 

• Привлечение новых клиентов  



Нам с вами есть куда расти! 

В течение месяца платежные действия 
совершают всего 19,6 млн. человек 

 

15,7 млн. человек – используют 
мобильный, интернет, смс банкинги, а 
также электронные кошельки (источник – 

Markswebb Rank & Report) 

 

Количество трудоспособного населения в 
РФ – 74,6 млн. человек 



Как можно привлечь новых 
клиентов через mobile? 



Как можно привлечь новых клиентов? 

«Однокнопочные» приложения 
• «Переводы» от Банка Москвы 

• «Отдай долг» от Альфа-Банка 

• «Штрафы ГИБДД» от ТКС Банка 

 

Мобильный банк с большим количеством «фишек» и 
активное его продвижение 

 

Создание мобильного кошелька 



iDa Next – мобильный кошелек и 
мобильный банк в одном флаконе 
 

• Объединенное приложение – плавный переход из 
пользователей в клиенты 

• Меньше приложений – меньше затрат на внедрение. 

• Одна и та же фишка может появляться сразу в кошельке и 
в мобильном банке 

 



iDa Next – набор инструментов для 
маркетинга банка 

 

• Легкая регистрация с возможными 
бонусами 

• Push-уведомления 

• Бонусные счета 

• Генерация заявок на продукты 

• Локальные нотификации 



Регистрация в iDa Next 

 

По номеру мобильного телефона 

 

Эмиссия предоплаченной карты 

 

iDa Next предусматривает процедуру 
упрощенной идентификации 



 

Пополнение карты через р2р-
переводы 

 

Кнопка «Стать клиентом банка» 
в самом видном месте, 
информация о бонусе при 
становлении клиентом 

 

 

Пополнить и стать клиентом 



 

Статусы заявок для полного 
контроля клиентом процесса 
регистрации 

 

Привязка карт других банков 

Заявки на продукты и чужие карты 



 

Персонализация своей страницы 
информацией из социальных 
сетей 

iDa Next в режиме мобильного банка 

Плюсы для клиентов: 

• Переводы «по соц. сети» 

Плюсы для банков: 

• Использование в скоринге 

• Таргетирование 

• Персональные предложения 



iDa Next в режиме мобильного банка 
 

Лента всех событий, которые 
происходят в жизни клиента в 
банке 

 

Персональные предложения в 
ленте 

 

Переводы по номеру телефона, 
соц. сетям 



Мы В iDa Next предоставляем инструменты 
по работе с iBeacon’ами 

 

Примеры использования: 

• Электронная очередь 

• Спецпредложения 

• Программы лояльности 

 

 

iDa Next и использование iBeacon’ов 



iDa Next дает инструменты для 

 

• Продвижения ваших услуг 

• Привлечения новых клиентов 

• Таргетирования существующих клиентов 

• Кросс-сейла существующих клиентов 

• Снижения издержек на обслуживание 

• Многого иного 



iDa Next – будущее наступило! 


