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Новые сервисы  

Новые возможности HandyBank 

Личные финансы 
Сервис PFM: для клиента - удобные инструменты, для банка - источник 
информации о клиенте 

 
Бонусный модуль 
Инструмент создания программ лояльности банка  

 

Мой банк 
Продвижение продуктов и услуг банка, фронт-офис онлайн, построение 
коммуникации с клиентами  
 

Интеграция с АБС 
Все счета клиента, управление средствами на счетах, внутрибанковские 
переводы 
 



Информационный сервис 
 

Внутрибанковские переводы 
 

Интеграция с АБС    



Интеграция с АБС  

Информационный сервис 

Все счета клиента в интерфейсе HandyBank 

Состав информации определяется банком 

СКС Вклады Кредиты Текущие 

Возможно – металлические счета, арендуемые сейфовые ячейки. 

 Актуальное состояние счета 

 Ключевые условия договора 

 Выписка по счету 

 График погашения кредита 



Интеграция с АБС  

Информационный сервис 



Интеграция с АБС  

Информационный сервис 



Интеграция с АБС  

Внутрибанковские переводы 

Клиент получает возможность: 

Типы операций по переводу денежных средств: 

Пополнить 
вклад 

Пополнить 
карту 

Перевести 
средства  

Погасить 
кредит 

 С карты клиента – на любую карту, 
эмитированную банком 

 С карты клиента – на счет, открытый 
в банке 

 Со счета клиента – на счет, открытый 
в банке 

 Со счета клиента - на любую карту, 
эмитированную банком 

Конверти- 
ровать 

Перевод средств как между собственными счетами, так и на счета других 
клиентов банка. 



Интеграция с АБС  

Внутрибанковские переводы 



Продукты и услуги банка  
Коммуникация с клиентами 

  
Коммуникация с клиентами 

 
 

Мой банк    



Мой банк  

Фронт-офис онлайн 

Продвижение продуктов и услуг банка 

Организация коммуникации с клиентами 

Предложения 
банка 

Заявка на 
кредит 

Онлайн-  
распоряжения 

Открытие 
вклада 

А также курсы покупки и продажи валюты, драгоценных металлов. 

 Новости и уведомления 

 Персональные извещения 

 Обращение клиента в банк, 
передача файлов 
произвольного формата 



Мой банк  

Предложения банка 



Мой банк  

Коммуникация с клиентами 



Мой банк  

Коммуникация с клиентами 



Сервис PFM 
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Личные финансы  

Сервис PFM 

Новые функции в интернет-банке: 

Новые преимущества: 

Категориза-
ция 

Управление 
бюджетом 

Учет 
наличных 

Построение 
отчетов 

 Увеличение активности 
использования интернет-банка 

 Повышение лояльности клиентов 

 Привлечение партнеров к 
совместным программам  

 Дополнительные продажи продуктов 
и услуг банка и партнеров 

Управление 
целями 

Клиент получает удобный инструмент управления личными финансами, банк - 
источник информации о клиенте, канал предложения продуктов и услуг. 



Личные финансы  

Все расходы и денежные средства клиента 



Личные финансы  

Контроль бюджета 



Личные финансы  

Управление целями 



Построение программы лояльности банка 
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Бонусный модуль  

Построение программы лояльности 

Способы поощрения участников программы: 

Баллы 

Платежи по 
банковской 

карте 

Платежи в 
интернет-

банке 

Cash back 

Предъявле-
ние карты 

лояльности 

Возможные события для начисления поощрения: 

Заказ 
продуктов и 
услуг банка 

Маркетинго-
вые 

инициативы 



Бонусный модуль  

Интерфейсы 

Интерфейс участника программы лояльности 
Через интерфейс HandyBank клиент получает информацию о состоянии 
бонусного счета, может распоряжаться накопленными баллами  

Бэк-офис сотрудника банка 
Администрирование, операционное управление, формирование отчетов 
доступно сотруднику банка через web-интерфейс бонусного модуля   

Личный кабинет партнера программы 
Для взаимодействия с банком в рамках участия в программе лояльности 
партнер программы лояльности использует личный кабинет 

API 
Бонусный модуль может быть интегрирован с информационными 
системами банка и партнеров программы лояльности через API 



Бонусный модуль  

Интерфейсы 



Бонусный модуль  

Интерфейсы 



Дополнительные финансово-информационные сервисы  
 

Стоимость услуг 



Стоимость услуг  

Наш подход к ценообразованию 

Оплата услуг, переводы в другие банки 
Размер вознаграждения определяется Тарифами Платежной системы 
HandyBank 

Переводы внутри банка 
Комиссия за переводы отсутствует. Взимается ежемесячный платеж за 
предоставление сервиса Внутрибанковские переводы 

Предоставление дополнительных сервисов  
Размер ежемесячного платежа зависит от количества пользователей  



Стоимость услуг  

Коммерческое предложение 

Для получения коммерческого предложения 
обратитесь к нашим менеджерам: 
 
 
Мосолова Ольга 
E-mail      : mosolova@handybank.ru 
Телефон :  +7 (495) 252-00-27 
 
Проничев Иван 
E-mail      : priv@handybank.ru  
Телефон : +7 (495) 252-00-27 
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