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«БИФИТ» основан в 2002 г.  
 
Основное направление деятельности – развитие и продвижение системы 
электронного банкинга «iBank 2 UA» 
 
Систему «iBank 2 UA» промышленно эксплуатируют более 35 банков 
Украины 
 
Системой «iBank 2 UA» пользуются более 310 тысяч корпоративных 
клиентов и 170 тысяч частных клиентов 
 
Ключевые банки-партнеры: 
- Райффайзенбанк Аваль – 108 тыс. корпоративных клиентов 
- УкрСиббанк (BNP Paribas Group) – 82 тыс. корпоративных, 120 тыс. частных 
клиентов 
- УкрСоцБанк (Unicredit Group) – 55 тыс корпоративных клиентов 
- Проминвестбанк – 15 тыс. крупных корпоративных клиентов 

БИФИТ - немного о нас 



•  Приложения, удовлетворяющие запросы корпоративных и частных 

клиентов 

•  Неудобное браузерное решение для всех или несколько приложений для 

разных платформ? 

•  Ограниченная функциональность 

•  Сомнительная безопасность логина и пароля  
 
И наконец: 
Разработка кастомного мобильного приложения для банковского сектора 
стоит 80..300 тыс. долларов 
 

Что такое мобильный банкинг? 

Вопрос: как предоставить клиентам мобильный банкинг и не «прогореть»? 



В далеком 2005м году.. 

•  Платформы: Pocket PC 2003 – Windows 

Mobile 5/6.X 

•  Количество внедривших банков: 8  

•  Количество подключенных клиентов: 

свыше 5 тыс. 

•  Функционал: платежи, отчеты 

•  Пользовательский сегмент: 

руководство корпоративных клиентов, 

частные VIP-клиенты  



Мы выпустили Smartphone-банкинг! 

В 2012м году… 

Современный. Быстрый. Надежный. 





Целевая аудитория 
Руководство холдингов 
-  Финансовый мониторинг 
-  Акцептирование платежей 
-  Автоматический контроль лимитов 
 
 
 
Средний и малый бизнес 
-  Создание платежей 
-  Просмотр выписок 
-  Курсы валют 
 
 
 
Розничные клиенты 
-  Пополнение мобильной связи 
-  Переводы 
-  Выписки 
-  Геосервисы 
 



Холдинги. Финансовый мониторинг 



Холдинги. Финансовый мониторинг 



Холдинги. Акцептирование 



Холдинги. Установка лимитов 



Холдинги. Контроль лимитов 

!! 



Средний и малый бизнес. Платежи 



Средний и малый бизнес. Выписки 



Средний и малый бизнес. Курсы валют 



Розничные клиенты. Пополнение  



Розничные клиенты. Переводы 



Розничные клиенты. Геосервисы 



Безопасность. Одноразовые пароли 



Инновации 
•  Работа в едином окне корпоративных и частных клиентов 



•  Мультибанкинг – одновременная работа со счетами разных банков 

Инновации 



Инновации. Мультибанкинг 



•  iPassword – удобная альтернатива OTP- и MAC-токенам 

Инновации 



Результат:  
10 внедрений за 3 месяца с момента выпуска 
продукта 



Лучшие практики. Проминвестбанк.  



Почему лучшие? 

Срок внедрения системы «iBank 2 UA» с нуля до промышленного 
подключения клиентов:  5 недель 
 
Количество корпоративных клиентов: свыше 15 тыс. 
Ежедневный документооборот: свыше 30 тыс. платежей 
 
Соотношение количества клиентов, подключенных к «iBank 2 UA» к 
общему количеству: 97% 
 
Процент клиентов, использующих модуль «iBank 2 UA. Зарплатный 
проект»: 100% 
 
Процент клиентов, использующих токены «iBank 2 Key»: 100% 



Схема внедрения 

Целевая аудитория:  
руководители крупных корпоративных клиентов 
 
Способ продажи:  
прямые продажи с демонстрацией на площадке клиента 
 
Опытная (бесплатная) эксплуатация на срок 1-2 месяца 
 
Невысокая цена: около 5$ в месяц 

Результаты: 
1. Ни одного отказа от предоставления услуги 
2. Темпы подключения: 5-8 корпоративных клиентов в день от 
одного менеджера 

Это реально работает! 



Популярные функции: 

Акцептирование документов     Лимитирование          iPassword (OTP, MAC) 
Мультибанковская модель 
 
 



Маркетинг 

Smartphone-банкинг vs. Internet-банкинг 
 

•  Тонкий клиент Интернет не дает почти ничего кроме IP-адреса и свойств 

браузера 

•  Доступ к клиенту в течение Интернете-сессии 
 
vs. 
 

•  Приложение на телефоне + геолокация дают намного больше индивидуальной 

информации 

•  Доступ к клиенту 24х7 



•  Удобный для пользователей сервис 

•  Экономия затрат при усилении имиджа банка 

•  Дополняющий классические канал обслуживания 

•  Средство удержания и привлечения клиентов 

•  Высокоэффективный канал проактивной коммуникации Банк — 

Клиент (а не наоборот!) 

•  Новые возможности интерактивности и сегментирования 

клиентов 

•  Возможности событийного маркетинга 

Выводы. Smartphone-банкинг «iBank 2 UA» – это:  



Скирский Виталий 

skirskiy@bifit.ua 

Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 
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