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Презентация основных возможностей  
новой платформы функционирования 
и интерфейса пользователя системы 

интернет-банкинга HandyBank  



Быстрый 
Мы поменяли технологии. 
Интернет-банк теперь просто 
«летает». 

Удобный 
Мы сохранили то, что было 
сделано хорошо. Дополнили 
тем, чего не хватало.  

Красивый 
Мы хотим нравиться вашим 
клиентам.  Мы предлагаем 
вам готовые рецепты 
привлекательности. 

Знакомьтесь:  новый HandyBank 

 



Страница входа в систему – витрина интернет-банка 
  



Страница входа в систему – витрина интернет-банка 
  

Такая разная 
Воспользуйтесь готовыми шаблонами или предложите собственный 
дизайн-макет. 

Такая полезная 
Здесь есть необходимая информация о порядке подключения и 
использования интернет-банка, правилах безопасности.  

Такая ненавязчивая 
Размещайте информацию о продуктах и услугах банка, проводите 
регулярную смену заставок и баннеров. 



Интерфейс пользователя: готовые шаблоны   
ИЛИ ваши уникальные идеи? 

Воспользуйтесь 
готовыми шаблонами 
интерфейса 

Предложите 
собственное видение интернет-
банкинга 



Интерфейс пользователя: готовые шаблоны   
ИЛИ ваши уникальные идеи? 

Готовые шаблоны  
Мы предлагаем несколько готовых шаблонов интерфейса интернет-
банкинга. Выполняем брендирование и кастомизацию.   

Дизайн по предоставленному макету 
Разработайте собственный уникальный дизайн интернет-банкинга. Мы 
готовы применить его в новом HandyBank.  

Копирование стиля сайта банка 
Наш интернет-банкинг может повторять элементы интерфейса и дизайн 
сайта вашего банка.  



Главное меню – а как вам нравится? 
  



Главное меню – а как вам нравится? 
  

Вертикальное 
Лучшее использование пространства экрана при работе с 
персонального компьютера. Это ваш выбор, если вы считаете, что 
клиенту должно быть сразу доступно максимальное количество 
функций.   

Горизонтальное 
Удобно как при работе с персонального компьютера, так и с планшета. 
Лаконичность позволяет более точно акцентировать внимание на 
возможных вариантах действий пользователей.  

На смартфоне – одна иконка 
На небольших экранах смартфонов главное меню всегда отображается в 
виде одной иконки – это удобно и привычно пользователям гаджетов.  



Счета и карты клиента: самое важное, ничего лишнего 
  



Счета и карты клиента: самое важное, ничего лишнего 
  

Платежные инструменты  
Логотипы платежных систем помогают быстрее «узнать» нужную 
карту.  

Доступные средства 
Сразу понятно, какими средствами может распорядиться 
пользователь интернет-банка. 

Операции с картой 
На главной странице интернет-банка доступ к самым востребованным 
операциям с картой.  



Выбор оплачиваемой услуги – внимание к деталям 
  



Выбор оплачиваемой услуги – внимание к деталям 
  

Поиск услуги по названию 
Теперь найти оплачиваемую услугу просто – достаточно ввести 
несколько букв из ее названия в поле «Поиск». 

Баннеры продвигаемых услуг  
Для наиболее востребованных клиентами или продвигаемых банком 
услуг можно разместить информационные баннеры.  

Территориальное / отраслевое деление 
Все услуги могут быть сгруппированы по территориальному признаку 
– городам, где они предлагаются, или по отраслевому признаку – типу 
предлагаемого сервиса. 



Одинаково удобно работать с PC, планшета и смартфона 
  



Одинаково удобно работать с PC, планшета и смартфона 
  

Адаптивная верстка 
дает возможность использовать интернет-банк не только на 
персональном компьютере и ноутбуке, но также планшете и смартфоне.  
 

Отличная эргономика  
сохраняется даже на устройствах с маленьким экраном – Mobile First!  



Новые функции - только на новой платформе 
  



Новые функции - только на новой платформе 
  

Бесплатно 
предоставляются новые функции интернет-банка, например: поиск 
штрафов ГИБДД по номеру водительского удостоверения или СТС. 
Только для банков перешедших на новый интерфейс.  
 

Особые условия 
предлагаются на внедрение отдельных дополнительных сервисов, 
например: дистанционная регистрация и восстановление доступа в 
интернет-банк - бесплатно. 



В итоге: предложите клиентам СВОЙ интернет-банк 
  



 Шаблон #1 – «Left» 
    
 
 

 
 
 
https://demo-left.handybank.ru 

Зачем долго рассказывать, лучше посмотрите сами … 
 

 Шаблон #2 – «Top» 
    
 
 

 
 
 
https://demo-top.handybank.ru 

 Шаблон #4 – «Color» 
    
 
 

 
 
 
https://demo-color.handybank.ru 

 Шаблон #3 – «Clear» 
    
 
 

 
 
 
https://demo-clear.handybank.ru 

 Шаблон #5 – «Dark» 
    
 
 

 
 
 
https://demo-dark.handybank.ru 

Готовые шаблоны интерфейса: 
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Зачем долго рассказывать, лучше посмотрите сами … 
  

Примеры реализованных проектов: 
 

Банк «ВВБ» (ПАО) - https://bankvvb.handybank.ru/  
 

«НДБанк» (АО) - https://ndb24.handybank.ru  
 

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) – https://obrbank.handybank.ru  
 

КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (АО) – https://euroalliance.handybank.ru  
 

Банк «Кузнецкий мост» (АО) – https://kmbank.handybank.ru  
 

«Банк РСИ» (ООО) – https://bankrsi.handybank.ru/  
 

«Банк Воронеж» (АО) – https://bankvrn.handybank.ru  
 

АКБ «РУССОБАНК» (АО) – https://russobank.handybank.ru  
 

АКБ «Держава» (ПАО) – https://derzhava.handybank.ru  
 

АКБ «Энергобанк» (ООО) – https://energobank.handybank.ru  
 

Банк «МНХБ» (ПАО) – https://mnhb.handybank.ru  

https://bankvvb.handybank.ru/
https://bankvvb.handybank.ru/
https://ndb24.handybank.ru/
https://obrbank.handybank.ru/
https://obrbank.handybank.ru/
https://euroalliance.handybank.ru/
https://euroalliance.handybank.ru/
https://kmbank.handybank.ru/
https://bankrsi.handybank.ru/
https://bankvrn.handybank.ru/
https://russobank.handybank.ru/
https://derzhava.handybank.ru/
https://derzhava.handybank.ru/
https://energobank.handybank.ru/
https://energobank.handybank.ru/
https://mnhb.handybank.ru/
https://mnhb.handybank.ru/


Считаете, что чего-то не хватает? 
  

Верно – мы на этом не остановимся 
Уже сейчас поставлены задачи на доработку отдельных элементов 
интерфейса и внедрение новых.  

Ждать доработок… Зачем ждать?  
Перейдя на новую платформу сейчас, банк получит обновление 
компонентов интерфейса интернет-банка по мере их выпуска.  

Нам важно ваше мнение 
Все предложения по улучшению интерфейса и развитию 
функциональности интернет-банка будут внимательно изучены и 
применены. 



Как перейти на новую платформу HandyBank?  
  

Обратитесь к нашим менеджерам  
Мосолова Ольга 
E-mail      : mosolova@handybank.ru 
Телефон : (495) 252-00-27 
 
Проничев Иван 
E-mail      : priv@handybank.ru 
Телефон : (495) 252-00-27 

mailto:mosolova@handybank.ru
mailto:priv@handybank.ru


ООО «ХэндиСолюшенс» 

125009 г.Москва, ул.Большая 
Никитская, д.17, стр.2 

(495) 252-00-27 

www.handybank.ru 

 


