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ДБО. Классический подход 

Банку хорошо. А клиенту? 

Как выглядит классическое решение ДБО? 
 
Банк использует свой экземпляр решения и 
предоставляет услуги своим клиентам 
 
Причины: 
-  потребность в контроле 
-  желание индивидуальности и эксклюзивности 
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ДБО. Что нужно розничному клиенту? 

Современный экономически активный клиент 
выбирает банк, руководствуясь собственным 
удобством и выгодой 
 
При этом такой клиент пользуется широким спектром 
банковских продуктов: кредитная карта, 
дебетовая карта, депозиты, кредиты и пр. 
 
Результат:  
активный клиент – клиент нескольких банков 
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ДБО. Что нужно розничному клиенту? 

В «классической» модели ДБО клиенту нужно 
использовать несколько систем: минимум, по одной 
на каждый банк 
 
Это требует: 
-  освоить интерфейс; 
-  помнить данные для аутентификации; 
-  наконец, просто установить несколько приложений 
 
Результат: неудобство клиента 
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Альтернатива – мультибанковская модель 

В мультибанковской модели клиент ставит одно 
приложение и в нем работает со всеми банками,  
в которых обслуживается 

Для банка мультибанковская модель – способ 
снизить издержки на внедрение 

Как конкурировать с другими банками? Качеством и 
наполнением банковских услуг 
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Mobile-Банкинг на платформе iBank 2 UA 

Ключевые особенности 

−  Современные мобильные платформы (iOS, 
Android) 

−  Единый канал дистрибуции (App Store, Google 
Play)  

−  Единое решение для корпоративных и частных 
клиентов 

−  Мультибанковское приложение  

−  ЭЦП с использованием СКЗИ «Гепард 1.0», 
сертифицированной ГСССЗИ Украины 
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Мультибанкинг – как это работает? 

Подключение клиента 

1.  Клиент устанавливает приложение из App Store 
или Google Play 

2.  При установке приложение подключается к 
ibank2.ua и получает свой уникальный iBank2ID 

3.  Клиент сообщает iBank2ID своего приложения банку 

4.  Банк привязывает iBank2ID к учетной записи 
клиента в системе «iBank 2 UA» 

5.  Клиент получает доступ к своим банковским 
ресурсам (счета, карты, документы и пр.) 
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Мультибанкинг – как это работает? 

Подключение банка: требуемые действия 

1.  Получение Лицензии на Mobile-Банкинг 

2.  Обновление системы «iBank 2 UA» 

3.  Настройка точки входа на Сервере Приложения «iBank 
2 UA» Банка 

4.  Регистрация точки входа на ibank2.ua 
(необходимо сообщить информацию о настройке) 
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Мультибанкинг – как это работает? 

Сеанс работы 

1.  Мобильное клиентское приложение подключается к 
ibank2.ua и проходит аутентификацию 

2.  ibank2.ua определяет список банков, в которых 
зарегистрировано приложение с данным iBank2ID 

3.  ibank2.ua передает приложению список точек 
подключения к банковским серверам 

4.  Мобильное клиентское приложение взаимодействует 
с банковскими Серверами Приложения «iBank 2 UA» 
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Мультибанкинг – как это работает? 

Дополнительные преимущества 

1.  Защищенное  взаимодействие  между  клиентским 
приложением и банковским Сервером Приложения 

2.  Балансировка нагрузки 

3.  Защита от сетевых и прикладных DDoS-атак 
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Mobile-Банкинг iBank2UA 

А теперь – слайды  
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Mobile-Банкинг. Вместо заключения 

На пользователей мобильных финансовых услуг 
претендуют не только банки 

И клиентов на всех не хватит… 

−  Платежные системы  

−  Системы электронных денег 

−  Розничные сети 

−  Операторы сотовой связи 
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Mobile-Банкинг. Вместо заключения 

−  Большая консолидированная клиентская база 
−  Меньшая зарегулированность 
−  Низкие издержки 

Преимущества других участников рынка 

−  Более простые схемы подключения 
−  Широкая сеть точек продаж 
−  Более высокая технологичность 
−  Упрощенный набор сервисов 
−  Масштабная инфраструктура сопровождения клиентов 

А также  
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Mobile-Банкинг. Вместо заключения 

В этих условиях мультибанковская модель  
ДБО может стать серьезным конкурентным  
преимуществом для банков в борьбе  
за «мобильного» клиента 

А где взять такое решение – думаю, понятно  
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Mobile-Банкинг iBank2UA – где искать 

AppStore Google Play 
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