
Какие новые онлайн-сервисы появятся у 

банков в ближайшем будущем?

Банк «ДельтаКредит»

19.06.2018

Тимур Самедов

Директор департамента информационных

и банковских технологий

АО «КБ ДельтаКредит»

Генеральная лицензия №3338



1. Онлайн

Выбор жилья

2. 3D 
Просмотр 

жилья

3. Онлайн

Ипотека

4. Онлайн

Дизайн 

интерьера и 

покупка мебели

5. Онлайн

Налоговый

вычет

6. Новоселье!

Наша стратегическая цель –

полный путь клиента онлайн! 



«ДЕЛЬТА ЭКСПРЕСС»

Моментальное кредитное

решение



Дельта Экспресс

Предварительное решение 

по ипотеке онлайн!

Возможность сразу 

узнать точную сумму

предварительного одобрения

Загрузка документов 

и цифровая подпись



Дельта Экспресс: Анкета



Дельта Экспресс: Калькулятор



Загрузка документов



Полный кредитный процесс online

Запись на сделку



Переток клиентов с лида в полную заявку

40% 



«Delta PRO»

B2B система для партнеров

банка



ДельтаPro - кабинет для партнеров банка

(Агентства недвижимости, частные риэлторы, застройщики, банки-партнеры)

Экономия времени на поиске 

информации 

Актуальный статус заявок,

направленных партнером через личный кабинет

Возможность загрузки документов и

подписания документов электронной подписью

%
Дополнительная скидка со ставки по кредиту

при направлении заявки через личный кабинет партнера

Предварительное решение
о возможности получения кредита
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ДельтаPro – мобильное рабочее место менеджера Банка

Экономия времени на поиске информации, 

фиксация звонков клиентам и договоренностей.

Управление личной клиентской базой

Актуальный статус заявок,

направленных партнерами и заведенных менеджером

Проверка кредитной истории клиентов.

Фото на телефон, загрузка документов

и моментальная передача в процессинг.

Загрузка согласий клиентов.

Работа в офлайн режиме.
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Telesale – центр дистанционных продаж

Дистанционное одобрение клиентов,
поступивших с каналов:

 Звонки
 Сайт банка
 ДельтаЭкспресс
 Видеобанкинг
 Сайты партнеров

Технологическая платформа, ускоряющая
обслуживание клиентов:

 Поднятие карточки клиента
 Запись разговоров и оценка качества
 Предиктивные компании обзвона
 Омниканальный блендинг обращений
 Подключение чатов и мессенджеров



Синергия клиентского опыта 

Кейс 1: B2C for B2B

B2C B2B

WhiteLabel
для клиентов
партнеров

Передача из
WL в B2B партнера

Кейс 2: B2B with B2C

B2B B2C

Заведение клиента
в систему B2B
партнером или 
менеджером банка

Автосоздание
кабинета для клиента

для заполнения 
анкеты, согласий, 

загрузки документов

Кейс 3: Omni-Channel

B2C B2C

Обращение клиента
через каналы
Звонок
Анкета на сайте
Офис
…

Автосоздание
кабинета для клиента:

 удобство
 скорость

 снижение затрат банка

Кейс 4: Bank for B2B

B2B

API Банка для партнера
 онлайн одобрение
 оценка недвижимости
 KYC
 Андеррайтинг клиентов

Построение 
партнером сервисов

B2C и B2B на базе
платформы Банка

B2B



Мы готовы к партнерству со стартапами

Кейс 1: B2C for B2B

B2C B2B

WhiteLabel
для клиентов

Передача из
WL в B2B партнера

Кейс 1: B2B with B2C

B2B B2C

Заведение клиента
в систему B2B
партнером или 
менеджером банка

Автосоздание
кабинета для клиента

для заполнения 
анкеты, согласий, 

загрузки документов

Кейс 1: Omni-Channel

B2C B2C

Обращение клиента
через каналы
Звонок
Анкета на сайте
Офис
…

Автосоздание
кабинета для клиента:

 удобство
 скорость

 снижение затрат банка

Кейс 1: Bank for B2B

B2B

API Банка для партнера
 онлайн одобрение
 оценка недвижимости
 KYC
 Андеррайтинг клиентов

Построение 
партнером сервисов

B2C и B2B на базе
платформы Банка

B2B



Спасибо!



Приложение: Как мы это делали



Анализ глобальных лучших практик



Стек технологий

Microsoft
Dynamics 
CRM 2015

-
WCF

(Windows
Communication

Foundation)
/ 

Web-services

-SDK

SOAP SOAP

ASP.NET MVC

Контроллер
С# -

REST/
SOAP

Angular

TS/JS HTML

REST
dadata.ru

Microsoft
Dynamics 

365

2018



API для партнеров

Актуальный статус заявок,

направленных партнером через личный кабинет

Возможность загрузки документов и

подписания документов электронной подписью

Предварительное решение
о возможности получения кредита

Интеграция с CRM системами и дистанционными

каналами партнеров - Web API (REST)
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Поиск себя проектного подхода

Water
fall

• Конфликт приоритизации: срочные задачи отодвигают проектные

• Отсутствие гибкости, необходимой бизнесу

• Потеря актуальности требований на длинных этапах

Scrum
ban

• Приоритизация и анализ велись по Kanban, разработка велась по 
Scrum, возникали временные потери, также двухнедельные итерации не 
подходили под решение срочных задач

Kanban

• Легкость приоритизации, прозрачность статуса каждой задачи

• Возможность параллелить работу нескольких команд, с учетом 
использования ведения разработки на единых компонентах CRM
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Kanban
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Борьба с «протуханием» требований
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Доска «зависших» задач = позорный столб заказчиков



Мутации ресурсного подхода

… - 2015 2016 2017 2018

Product 
Owners (PO)

Business 
Analytics (BA)

System
Analytics (SA)

Developers 
(Dev.)



Как мы ищем разработчиков?
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