
Универсальный	 мобильный	 банкинг,	 
как	 единый	 инструмент	 управления	 

своей	 финансовой	 жизнью.





Ok, Bank!

???



Решение - универсализация!
Универсальный мобильный банк - это единый пульт доступа к всей 
финансовой жизни пользователя. Он будет содержать в себе услуги 
банковского и платежного агрегатора, консьерж сервиса, 
платежного инструмента, программ лояльности и т.д. 



Сам себе банкир. Как это работает?

Choose your bank

Управляй всеми своими счетами используя один инструмент!



Зачем это делать?

…

Как будет выглядеть банковский сектор через 15 лет?



Распределение пользователей 
банков  по количеству  используемых 
мобильных банковских решений в 

России и Европе:

Потенциальная ЦА мобильного банкинга:
- "Digital Native". Молодежь от 18 до 25 лет
- "Digital Immigrant». Взрослые, состоявшиеся 
люди возрастом от 25 до 35 лет.

Рынок

Рынок мобильных платежей(по миру)
2013 ~ 235 млрд $ (44% роста за год)
2014 ~ 507 млрд $

Охват рынка мобильного банкинга
В 2013 - 590 млн пользователей 
В 2014 ~ 700 млн пользователей



Универсальный мобильный банк, как обоюдовыгодный 
продукт для клиента, банка и сервиса.

Для банка:  
- сокращение или отказ от расходов на внутренние 
IT-работы; 
- всегда самый лучший сервис ДБО, который еще и 
бесплатный; 
- получение выхода к новым клиентам, расширение 
клиентской базы с минимальными расходами.

Для клиента:  
- одно приложение для управления 
всеми своими финансами; 
- получение лучших предложений от 
банков; 
- низкие комиссии; 
- бесплатное использование.

Для сервиса: 
- interchange fee от транзакций  
внутри системы; 
- Абонплата (optional) ; 
- Плата за лиды для  
банков-партнеров.



Blik - мобильные платежи на базе союза пула из 6 банков ; 
Mint - PFM с возможностью оплаты готовых квитанций/чеков;
Barclays PingIt - универсальное мобильное платежное решение; 
Мобильные банкинги всевозможных банков (нап. Privat24) - работа с 
клиентами в рамках одного банка.

Сервис универсального 
мобильного банкинга - позволяет 
объединить все банковские 
аккаунты, карты клиента в 
одном месте с расширенными 
возможностями управления.

Мы строим глобальную систему 
универсального мобильного 
банкинга, в отличии от локальных 
решений наших конкурентов.

Так почему же стоит выбрать 

Что там у других?



Crystal
bank


