
Робот & Flexbby One 
Мы умеем внедрять Flexbby One быстро, а затем точно также быстро 

Мы настраиваем робота. А наши конкуренты программируют ядро, получая новый метод API 

Разработки конкурентов 
 и Flexbby One до 2015 года 
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Функционал робота: 

Анализ в ПО компании 

связанных с бизнес-
процессами, которые 

автоматизированы 

Создание действий в системе и  
модификация интерфейса пользователя конкуренты делают так по сей день 

добавлять в систему новые бизнес-процессы или вносить изменения в уже автоматизированные. 

всех событий,  



Банки – действующие и потенциальные 

клиенты Flexbby One  

Мы установили систему электронного документооборота в Банке Раунд. И сейчас 
ведем проекты по внедрению Flexbby One с двумя банками России из ТОП-100. 

Они только начали автоматизацию процессов, поэтому у них есть возможность 

выбирать современные роботизированные бизнес-приложения.  

Крупные банки из ТОП-50 несколько лет назад выбрали классические системы, 

которые устарели технологически. Всего через 2-3 года они все же выберут роботов.  

Так стоит ли сейчас тратить деньги на постоянные доработки «слабых» систем?  



Возможности роботов для банков 

Роботы эффективно управляют лидами  

Все запросы в банк из любых каналов будут зарегистрированы системой,  

клиенте, сотруднике, который с ним работает и результатах. 

обработаны и автоматически переданы в работу менеджеру или группе 

лиц. Руководитель получит уведомление о каждом потенциальном 



Возможности роботов для банков 

Роботы продлевают сотрудничество клиента с банком 

Как только клиент меняет свое потребительское поведение, робот  сообщает об этом 

ответственному менеджеру или руководителю отделения.  

Он также может направить сообщение клиенту с предложением оформить  

определенный продукт, провести операцию по выгодным условиям,  

уведомить об акциях и ближайших банкоматах, отделениях банка. 



Возможности роботов для банков 

Роботы сокращают время обслуживания клиентов 

Больше не нужно сканировать документы в отделении, прикреплять файлы в одну 

Сотрудник просто фотографирует их и отправляет на выделенный e-mail. Flexbby One 

получает вложения и сохраняет их в системе, а также в других программах банка. 

или несколько систем. 



Возможности роботов для банков 

Роботы оптимизируют работу с входящими документами   

Теперь сотруднику достаточно нанести штрихкод или QR-код на оригинал документа.  

Затем отправить их через поточный сканер. Flexbby One примет каждый и автоматически 

зарегистрирует в нужной библиотеке системы. А затем самостоятельно направит 

на ознакомление или согласование соответствующим сотрудникам. 



Возможности роботов для банков 

Роботы ускоряют процесс модификации  

Они передают в автоматическом режиме информацию в продуктовую 

фабрику Банка, как только в системе зафиксированы условия банка-конкурента. 
  

продуктовых банковских линеек 



Возможности роботов для банков 

Роботы автоматически формируют клиентские выгрузки 

Все необходимые выгрузки по клиентам, оплаченным счетам, операциям и не только  

Flexbby One может зашифровать файл и направить SMS с паролем на номер 

мобильного телефона сотрудника.  

создаются роботом автоматически. И после они направляются по внутренней почте 

определенному сотруднику или группе лиц. 



Возможности роботов для банков 

Они автоматически формируют отчетность  

Отчеты доступны для представления показателей деятельности в режиме онлайн , 

что очень удобно, например, для ТОП-менеджмента банка. Робота Flexbby One можно 

настроить так, что руководство будет получать отчеты по почте, в мессенджер  

При этом все отчеты робот создаст самостоятельно в том виде и за тот период, 

который будет вам необходим. И все это без участия сотрудников! 

и даже на удаленный ресурс. 



Возможности роботов для банков 

Это только часть возможностей роботов. 

Они способны на большее!  

Нам достаточно их просто настроить, а вам определить,  

чего вы от них хотите. 



Предложение Flexbby для 

Спасибо за внимание!  

Мы приглашаем вас сегодня на наш выставочный стенд в фойе в любое удобное Вам время! 

Flexbby. Change the way. 

Передайте нам любой ваш бизнес-процесс в течение недели после конференции.  

Мы настроим его за 1-3 часа в системе Flexbby One, и вы увидите возможности роботов. 
  

всех участников конференции 


