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ЭКОСИСТЕМА
СЕГОДНЯ
Интегрированная экосистема 
собственных и партнерских 
полезных сервисов для жизни
и развития бизнеса

Мы делаем людей финансово 
счастливыми!

Since 2011

since 2011  — сотрудничаем с финансовыми 
институтами

since 2016 — акцент на банковские продукты

Собственный центр разработки: 
в г. Краснодаре — 85 сотрудников 
до конца 2021 года — 120 сотрудников

На сегодняшний день: 
65 финансовых продуктов и 28 финансовых 
организаций представлены на платформе

В ближайшем будущем:
до 105 финансовых продуктов и 35 финансовых 
организаций будут представлены на платформе



КРЕДИТНЫЙ 
ПОМОЩНИК
Помогает найти оптимальную стратегию 
погашения одного или нескольких кредитов

* 20,8 трлн руб. 
— уровень закредитованности россиян (I кв 2021 г.);

** 5 млн россиян / 11,3% заемщиков 
— тратят больше половины своих ежемесячных 
доходов на платежи по кредитам;

*По данным ИА ПРАЙМ
**По оценке Национального бюро кредитных историй



Добавляем действующие кредиты

КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ?

08.00 08.00 08.00

Выбираем банк…
Или те кредитные 
организации, в которых у вас 
есть действующие кредиты

Ищем кредиты…
Система проверяет и подтверждает 
наличие действующих кредитов в 
выбранном банке

Добавляем кредит…
Среди действующих кредитов 
выбираем те, которые хотим 
добавить в Кредитный помощник
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Рефинансируем кредиты — погашаем кредитные обязательства досрочно

КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ?

Выбираем
кредиты

Определяем
параметры

Получаем
предложение

Погашаем
досрочно



Принцип единого окна — 
«бесшовная модель» Уменьшение расходов

Рост выручки

Высокий процент 
конверсии

Видеть картину целиком

Стало проще получить
выгодные условия

Можно узнать свой кредитный рейтинг, 
управлять текущими кредитными 
обязательствами, запросить рефинансирование

За счет сокращения бюджета на маркетинг 
и операционные затраты

За счет расширения каналов продаж и географии 
присутствия

Персонализированный подход к работе 
с клиентами обеспечивает рост конверсии 
в выдачу

Соотношение уровня ежемесячных расходов 
на обслуживание кредитов к ежемесячным 
доходам

Персонализированный подход 
к рефинансированию, анализу и скорингу 
 выше вероятность одобрения

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ БАНКАМ



*По данным OBIE Open Banking Implementation Entity (OBIE, openbanking.org.uk)

А ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ?

Великобритания
*3 миллиона пользователей 
используют Open Banking и 
более 700 компаний (банков, 
сервисов и финтех-стартапов);

Ирландия
Центральный банк 
Ирландии (CBI) авторизировал 
платформу открытого 
банкинга TrueLayer

Канада
Национальный банк 
Канады вложил 
$103 млн в агрегатора 
данных Flinks

Швеция
Visa покупает шведский финтех-стартап 
Tink за €1,8 млрд
Обслуживают 300 организаций 
и производят 1 млн транзакций в месяц



СИНХРОННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД

Работать на опережение, 
а не догонять рынок: 

технологии развиваются стремительно, 
пандемия-2020 ускорила цифровую трансформацию 
 призываем к конструктивному диалогу, 
совместной работе, реализации совместных 
тестовых бизнес-моделей, обмену опытом и 
информацией. Иначе разработка инновационных 
продуктов будет затруднительна

Многосторонний диалог с бизнесом, 
потребителями и госрегуляторами

Совместная проработка включения 
маркетплейса в процессы банка

Тестирование прототипов 
и пилотирование, в т.ч. на площадке АФТ



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Будем благодарны
за ваши вопросы! 

Резидент 
инновационного 
центра «Сколково»


