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	  	  	  Проблема	  



	  	  	  Решение	  
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	  	  	  Регистрация	  в	  системе	  



	  	  	  Личный	  кабинет	  



	  	  	  База	  кредитных	  предложений	  



	  	  	  Все	  заявки	  в	  одном	  месте	  



	  	  	  Работа	  с	  заявкой	  



	  	  	  Управление	  банком	  



Качественные	  заявки	  с	  первого	  дня	  
Более	  4500	  компаний-‐партнеров	  
Гибкие	  настройки	  рабочего	  
пространства	  
Обратная	  связь	  с	  клиентом	  
Унифицированный	  документооборот	  
Промотирование	  
Низкие	  издержки	  
Наглядная	  и	  детальная	  статистика	  
Шифрование	  и	  защита	  данных	  по	  ФЗ	  152	  

	  	  	  Преимущества	  
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	  	  	  Секреты	  успеха	  

Оперативны	  
Открыты	  
Проводят	  акции	  
Знают	  преимущества	  сервиса	  
Рассказывают	  о	  нас	  своим	  
партнерам	  
Равнозначно	  относятся	  	  
к	  партнерским	  	  
и	  внешним	  клиентам	  
Работают	  с	  нами	  по	  всем	  
видам	  кредитов	  
Предлагают	  эксклюзивные	  
продукты	  
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Сайт	  запущен	  чуть	  более	  полугода	  назад	  
Доступна	  работа	  со	  всеми	  видами	  кредитов,	  	  
расчет	  вкладов	  и	  страховок	  
4500	  партнеров	  –	  агентов	  и	  компаний	  
32	  банка	  –	  более	  3000	  предложений	  по	  кредитам	  	  
и	  столько	  же	  по	  вкладам	  
16	  страховых	  компаний	  и	  15500	  предложений	  от	  них	  
Более	  50	  городов	  подключено	  –	  в	  основном	  регионы	  
Москва	  подключена	  совсем	  недавно,	  Петербург	  на	  очереди	  
Получить	  заявки	  от	  сотен	  агентств	  недвижимости	  почти	  сразу	  после	  
подключения	  банка	  и	  без	  вложений	  в	  маркетинг	  –	  с	  нами	  реально	  

	  	  	  Цифры	  и	  факты	  
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Технически	  сложное	  решение	  в	  простой	  и	  понятной	  упаковке	  
Уникальный	  аналитический	  прескоринг	  заявок	  
Безопасное	  общение	  между	  банком	  и	  клиентом	  
Контакт	  центр	  с	  интегрированной	  CRM	  
Реальные	  партнеры	  и	  клиенты	  из	  offline,	  а	  не	  просто	  очередной	  
модный	  e-‐commerce	  (хотя	  будет	  и	  он	  J)	  
Постоянно	  растущая	  география	  присутствия	  
Индивидуальный	  подход	  во	  всем	  
Никаких	  скрытых	  расходов	  

	  	  	  Почему	  у	  нас	  получается?	  
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Недавно	  запустили	  Юником	  в	  Москве	  
Хотим	  чтобы	  все	  об	  этом	  узнали	  
Ждем	  банки,	  которые	  захотят	  и	  будут	  учиться	  работать	  с	  нами	  
Ждем	  федеральные	  банки,	  которые	  научат	  работать	  нас	  
Хотим	  заручиться	  поддержкой	  менторов	  экспертного	  уровня	  
Ищем	  контакты.	  Мы	  открыты	  к	  новым	  идеям	  и	  предложениям!	  

	  	  	  Зачем	  мы	  здесь	  
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Больше	  возможностей	  для	  банков	  
Больше	  партнеров	  и	  городов	  в	  системе	  
Полная	  реализация	  кредитно-‐страховой	  вертикали	  
Биллинг	  -‐	  платные	  услуги	  и	  взаиморасчеты	  	  
с	  партнерами,	  кредитование	  e-‐commerce	  
Потребительские	  сервисы	  	  
и	  мобильные	  приложения	  
API	  и	  инструменты	  для	  ваших	  собственных	  	  
разработок	  на	  базе	  Юником	  

	  	  	  Что	  дальше	  
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web:	  vuaro.ru	  
e-‐mail:	  moscow@vuaro.ru	  

+7	  495	  721	  83	  38	  


