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«Лето Банк» в рейтингах: 

•  лидер по росту розничного кредитного 
портфеля в июле 2014 года 

•  вошел в десятку самых популярных банков 
среди заемщиков на 1 августа 2014 года 

•  вошел в пятерку самых быстрорастущих 
банков по итогам 2013 года на основе 
рейтинга портала Sberex.ru 

•  вошел в ТОП-50 крупнейших российских 
банков по объему выданных 
потребительских кредитов на 1 января 2014 
года 

•  вошел в десятку лучших брендов по итогам 
2013 года, согласно рейтингу Forbes 

•  вошел в список наиболее привлекательных 
работодателей по итогам 2013 года по 
данным Superjob.ru 

«Лето Банк» — новый российский банк, 
созданный международной финансовой 
группой ВТБ 
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До внедрения SMS Gate:  

•  множество IT систем, генерирующих и отправляющих SMS  

•  каждая система взаимодействовала с провайдерами напрямую 

Минусы такой схемы: 

•  приходится разрабатывать и поддерживать коннекты к операторам и провайдерам в 
каждой системе банка, рассылающей SMS; 

•  при необходимости внесения каких-либо изменений, приходится вносить изменения во 
всех системах, что делает эксплуатацию более сложной и дорогой; 

•  сложно диагностировать проблемы и определять точки отказа; 

•  анализ SMS-трафика значительно затруднен. 

Решение: внутрибанковский SMS-шлюз, который является единой точкой работы с SMS для 
всех банковских систем. 

 

Предпосылки внедрения: сокращение затрат 
на сопровождение 
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Факторы: 

•  глубокая интеграция SMS-шлюза с системами банка по различным 
протоколам 

•  часть бизнес-логики находится внутри SMS шлюза 

•  цены на SMS и условия работы постоянно меняются 
(увеличиваются) 

Наличие внутри банка программного обеспечения (интеграционного 
модуля) провайдера - серьезный риск, поскольку отсутствует 
возможность быстро переключать весь или часть трафика на 
других поставщиков услуг (операторов, провайдеров). 

После повышения цен на SMS рассылки: 

•  прямая работа с основными операторами 

•  отправка SMS абонентам региональных операторов - через SMS 
провайдеров 

Предпосылки внедрения: независимость от 
поставщика услуг 
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Достигается благодаря: 

•  прямому подключению банка к основным сотовым операторам 
(особенно актуально в связи с новыми условиями на рынке 
SMS услуг); 

•  гибкости, возможности переключения всего или части трафика 
на другой канал в любой момент времени 

•  оптимальной маршрутизация SMS (least cost routing) с учетом 
стоимость отправки/доставки 

•  использованию альтернативных каналов коммуникации с 
клиентами (таких как email, push-нотификации, голосовые 
сообщения, USSD сообщения и другие). 

Предпосылки внедрения: сокращение затрат 
на SMS  
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ПО WINGS выполняет две функции: 

1. SMS-шлюза. 

2. Сервера интеграции 

 

Безболезненное внедрение 

Внедрение не потребовало серьезных изменений на стороне 
систем банка. Все адаптация под системы банка производилась 
на стороне WINGS SMS Gate в рамках внедрения. 

Внедрение решения 
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SMS шлюз WINGS 
используется банком 
ВТБ24 (группа ВТБ) с 

2007 года 



Интеграция с системами банка 
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Управление пакетами уведомлений в SMS шлюзе: 

•  Состав событий, входящих в пакет 

•  Платное или бесплатное предоставление услуги уведомления 

•  База данных подписок клиентов на пакеты 

•  Шаблоны, используемые для формирования уведомления в 
зависимости от события и пакета 

Сервер интеграции: связующее звено между различными 
системами, участвующими в маркетинговых процессах 

Функции SMS шлюза WINGS 
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Цели: 

1. Cокращение операционных затрат банка 

2. Предоставление клиентам удобного канала 
самообслуживания с самым широким охватом 

 

Преимущества USSD для клиентов: 

•  бесплатно (даже в роуминге) 

•  поддерживаются все GSM-телефоны 

•  не нужен доступ к Интернет, не нужно 
скачивать приложения 

•  работает даже при отрицательном балансе 

USSD-сервис для клиентов (альтернативный 
канал ДБО) 

10 



Преимущества внедрения банком собственного SMS-шлюза: 

•  сокращение затрат на отправку SMS клиентам 

•  сокращение затрат на сопровождение 

•  повышение надежности и безопасности 

•  независимость от SMS-провайдеров 

•  снижение рисков 

WINGS SMS Gate - Внутрибанковский SMS 
шлюз 
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Построение 
независимой от SMS-

провайдеров 
инфраструктуры для 
прямой работы с 

сотовыми 
операторами 

Унифицированный 
процесс принятия 
решений для 
первичных и 

повторных клиентов 



Прием сообщений от системы банка, маршрутизация и 
отправка SMS через соответствующего оператора с учетом 
DEF-кодов и базы данных перенесенных номеров (БДПН) или 
через SMS-провайдера. Статус доставки SMS передается 
банковской системе по запросу. 

Прием заданий на отправку сообщений. В задании 
содержится номер получателя сообщения, идентификатор 
шаблона, используемого для формирования SMS (шаблоны 
хранятся и управляются в SMS-шлюзе), значения 
переменных, подставляемые в текст шаблона (например, 
сумма транзакции) и прочие параметры, влияющие на 
формирование и отправку сообщения.  

Прием событий, происходящих с банковскими 
продуктами клиентов. В WINGS SMS Gate поступает только 
информация о различных событиях (например, снятие 
наличных с карты, наступление даты оплаты по кредиту, день 
рождения клиента и др.). Решение о необходимости отправки 
сообщения клиенту по событию принимается на стороне 
SMS-шлюза.  

Запуск SMS-рассылки с помощью веб-
интерфейса. Сотрудник банка создает SMS-рассылку, 
настраивает параметры рассылки, шаблоны сообщений, 
дату/время начала рассылки, подгружает список телефонов 
клиентов в виде файла или использует встроенную адресную 
книгу.  

WINGS SMS Gate – типовые сценарии 
использования 
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Событие 

Задание 

Сообщение 



Альтернативные каналы коммуникаций 

13 



Благодарим за внимание! 
  

Будем рады видеть Вас  
на нашем стенде B.5.3. 
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