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IDNT - кто мы, коротко.
Мифы и факты про инновации.
Что нового в маркетинге финансов?
Обзор лучших мировых кейсов.
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Сегодня: 25 минут 
Branch Design Best Practice



30- летний worldwide- опыт.
С нашим участием построено
более чем 50 000 отделений
на пяти континентах

Опыт работы на рынке СНГ,
знание технических 

особенностей, специализация, 
опыт во внедрении проектов

+



Партнер специализированного
маркетингового агентства
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American Express

Bank One

Bank of America

Charter One/Citizens

Citibank

Guaranty Bank

H&R Block

Hibernia

Hudson United Bank

JP Morgan Chase

PNC

RBC Centura

Royal Bank

Synovus

TCF

Toronto Dominion

US Bank

Wells Fargo

Bancomer

BancoSantiago

Banco de Boston

Banco de Chile

Banco Itau

ANZ

CIMB Malaysia

Commonwealth Bank

Maybank

OCBC

Toyota Financial Services

Shenzhen Development Bank

Vietnam Investment Bank

Abbey

Atlantico

Barclays

BBVA

Caja Mediterraneo

Ceska Sporitelna

Credit du Nord

Deutsche Bank

ForeningsSparbankenAB

HSBC

ING

Intesa

KB Bank

Marks & Spencer

NovaRede

RBS Group

Staal Bankiers

UniCredit

Hapoalim

Israel

Discount Bank

Mashreq

FNB

Nedcor
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JOHN RYAN - маркетинговое агентство в сфере финансовой розницы.
Основа работы - подход “Управление посещениями клиентов”
Customer Visit Management

Raiffeisen Bank Aval

Index Bank

BM Bank

Astra Bank

Kredobank

ERSTE Bank

Russian Standard Bank

Megabank

Bank Ural FD

L
o
n
d
o
n



+100
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50 000  

банков

континентов

отделений



10 лет назад говорили,
что отделения вымрут 



Это должно было стать 
смертельным оружием



...потом - это



Этого не произошло!
Розница жива.



В 2011 мы опросили
маркетинг-директоров
ведущих банков мира



Digital Signage Survey - 2011

Масштаб

n 167 ведущих банков мира 

n 28 стран Европы и Северной Америки 

n Руководители retail-подразделений и маркетинг-директора, зампреды

n Банки оперируют 137,000 отделениями

Цель

n Определить роль банковских отделений в достижении бизнес-целей банков 

n Анализ Point of Sale- стратегий

n Изучение отыта использовани Digital Signage в банках, проблемы и перспективы



Клиенты предпочитают получать
информацию и решать проблемы
в отделениях

60% клиентов посещают 
отделение как минимум 
1 раз в месяц

«О тделение все ещ е имеет 

важнейш ую  роль, обеспечивая 

сегодня до 99% розничных 

продаж»

Получение кредитов

Открытие счетов

Первый контракт

Переговоры с банком

Получение советов

Решение проблем

Обсуждение выплат

Изучение продуктов

Перевод денег

Проверка баллансов

87

82

78

71

65

51

49

35

32

18

Количество клиентов, посещающих
отделения, %. Европа, США.
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Будущее банков
больше всего 
связано с технологиями





Будущее розницы в 
стратегическом 
дизайне

РЕАЛЬНОСТЬ

Спроектированные так, чтобы иметь общий дизайн, 
все элементы бренда участвуют в коммуникации 
с потребителем и с сотрудниками внутри компании, 
обслуживающими бренд таким образом, что они 
транслируют генеральный месседж. 
Это приводит к формированию лояльности клиентов 
и идентификации персонала с брендом.



ДИЗАЙН = маркетинг
логистика
мерчандайзинг
точка дифференциации
сервис



В этом банке есть 74 элемента нового дизайна, которые должны
привлекать внимание клиента...

Реализована концепция Retail Theater



...но один маленький элемент действительно запомнился посетителям.

Такой простой и 
естесственный беджик - 
первый шаг в вызову 
поведенческого 
изменения 

Дизайн продуманный до мелочей



Что нового в маркетинге
финансов?







Как обычно?



Что нового?

От сбора макулатуры... 



Что нового?

От сбора макулатуры 
к клику







Правильный ответ 
на главный вопрос 
клиента



Case Studies: 
CIMB Malaysia



CIMB Malaysia

Asian Banking & Finance Magazine’s
“Most Improved Bank in Asia”

Внедрение новой социально-ориентированной стратегии.
Эффективное управление потоками клиентов в отделении.
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Передача сообщений в правильное время в правильном 
месте вызывает желаемое поведение клиента - миграцию
в зону самообслуживание.
 
Социально- ориентированные программы, которые коммуницируются через DS мотивируют
клиентов пользоваться банкоматами.

Когда клиенты пользуются 
банкоматами, они отправляют
часть прибыли банка на 
в благотворительные программы

“Электронный термометр” 
показывает сколько еще средств
необходимо собрать

Расположенный рядом электронный
терминал позволяет клиентам
проголосовать за конкретный фонд,
куда будут перечислены средства 



“Дерево очереди” - простой и понятный клиенту способ
показать систему управления трафиком
 



Клиент ожидает комфортно, имеет возможность читать, смотреть, 
развлекаться и узнавать о предложениях банка с помощью сенсорных 
экранов



Обратная связь: панель мнений 
Opinion Pad

А ваши клиенты все еще бросают бумажки в “ящики для отзывов”?

Панель мнений собирает мнения 

клиентов в месте проведения 

транзакции или ожидания

Исполнительные лица главного офиса 

видят результаты опроса в режиме 

реального времени.

Другие варианты использования:

- рекламные испытания

- исследования

- оценка удовлетворенности 

- …

- …

- …



Кредитование   

97%

Сбережения  

117%

Результат:
рост продаж по группам продуктов



TOYOTA Financial Services Japan

Дизайн - отражение нового позиционирования бренда TFS
для японского среднего класса



Вопрос Ответ Лого

Помощник



Графическая коммуникация Продуктовая коммуникация

Коммуникация=зонирование



Multi-zone, multi-layer, 
multi-source, multi-screen 
media walls

Live Wall

Гигантские интерактивные электронные устройства работают для коммуникации бренда и продуктов

Информация на экранах управляется
компьютером в зависимости от времени
для и событий в отделении

Новости, погода, анимация выступает в
качестве фона 

Multi-zone информирование управляется централизованно, 
постоянно обновляясь в соответствии в запросами от посетителей.



"Demo Bar” - терминалы с тачскринами
предлагают ознакомление с сервисами
в спокойной обстановке.





www.mykolachumak.com

Kyiv, Ukraine
Mykola Chumak
IDNT Director
+38 067 502 9152
mykola@idnt.com.ua 
www.idnt.com.ua

London, UK
Robin Underwood
John Ryan Director
+44 203 170 7976 
runderwood@johnryan.co.uk 
www.johnryan.com
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