




Удобный интерфейс помогает
ПРОДАВАТЬ.



Почему это
нужно банкам?



1. Клиенты ленивы, и у них нет 
времени ходить в отделения;



2. Клиентам можно показать 
персональную рекламу;

1. Клиенты ленивы, и у них нет 
времени ходить в отделения;



3. Банк может сократить 
расходы на обслуживающий 
персонал.

2. Клиентам можно показать 
персональную рекламу;

1. Клиенты ленивы, и у них нет 
времени ходить в отделения;



Клиенты хотят не только наблюдать
за своими средствами.

УПРАВЛЯТЬ.
Клиенты хотят



Какие же ошибки 
допускают банки?



Раздел «Счета». 

Или «Карты»?

Или «Счета и карты»??



Банки подменяют понятия.



Есть карта, привязанная к счету.



Раздел счетов пуст.



Отличный пример счетов



Счета в 
iPumb



Карты в 
iPumb



Клиенты хотят управлять
своими счетами и картами.

И им нужно дать эту возможность.



Руками не трогать!



Управление 
картой в 
iPumb



Нужна возможность создать 
новый счет или карту.



Страница 
заказа 
новой 
карты в 
iPumb



Платежи и переводы
тоже должны быть... проще.



Упростить и облегчить? Ну нет!



Собрать все в одном месте?



Нет! Разнести по меню!



А некоторые просто не дают ничего понять :)



Оплата услуг приближена к терминалам



Оплата услуг приближена к терминалам



Не стоит разделять
схожие понятия

и прятать их в разных местах.



Где найти нужный перевод?



Реклама
банковских продуктов



Много рекламы на сайте...



... и никакой рекламы в онлайн-банке.



Реклама в интернет-банкинге

должна быть.



— ненавязчивой

Реклама в интернет-банкинге

должна быть:



— ненавязчивой

Реклама в интернет-банкинге

должна быть:

— уместной



— ненавязчивой

Реклама в интернет-банкинге

должна быть:

— уместной
— персонализированной



Как положить деньги на депозит

НЕ ВСТАВАЯ С 
ДИВАНА?



Хочешь разместить депозит?
Сходи в банк!



Какой тариф 
выбрать?



 Какой тариф выбрать?



Депозитный 
калькулятор
iPumb



УДОБСТВО И ПРОСТОТА
должны быть во всем банкинге

в целом



Где тут вход?



Что мне делать?



Так уже лучше.



Из чего выбрать?



Заглянем в будущее.



Учет личных финансов



Что в итоге?



Удобный и функциональный
 интерфейс



Удобный и функциональный
 интерфейс

Лояльные клиенты



Удобный и функциональный
 интерфейс

Лояльные клиенты

Увеличение продаж
банковских услуг




