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Тренды

2021

Экосистемы

Персонализация интерфейса 
дистанционного канала

Увеличение цифровых услуг 
государства.

Дистанционка и удаленка

www.isimplelab.com

http://www.isimplelab.com/
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Тактические задачи стоящие 
перед Банками

Появление крупных 
банковских и 
финтех экосистем.

Увеличение количества 
внутренних финтех-проектов 
по созданию «НЕОБАНКОВ» 
в традиционных кредитных 
организациях.

Тренды 2021 года

Акцент на услугах по удаленному 
открытию счета, или регистрации 
юрлица от лица банка. 
Сервисы для самозанятых.

Возрастающая роль 
альтернативных каналов 
коммуникаций. 
Чаты, мессенджеры, 
голосовые помощники.
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Отображение отделений, банкоматов и прочих 
точек присутствия банка на одной карте.

Описание времени работы, перечня услуг 
каждой конкретной точки.

Отображение точек партнеров и их услуг на 
одной карте

Выбор удобного приложения для отрисовки и 
отслеживания маршрута до выбранной точки

Эволюция коммуникаций

Найти банк с Мобильным приложением 
намного проще



Общение через чат доступно уже сейчас. 

Powered by iQChannels

А Поговорить?!?!

Нейросети, голосовые помощники, и пр…. Maybe….

Диалог со всем банком в любое время.

Обмен документами и ссылками

Все диалоги в единой ленте и оповещение 

о поступившем ответе в чат

Оценка работы оператора



Ничего лишнего – только помощь клиентам!

Мощный инструмент для обслуживания клиентов

Автоответы

Горячие клавиши и проверка орфографии

Подключение экспертов в диалог с 

клиентом, передача диалога. 

Чат-боты



Powered by iQChannels

Чат в ДБО – это возможность расширения функционала 

Заявки из мобильного приложения –
инициация диалога в чате по шаблону.

В интерфейсе Web-банка или Мобильного 

приложения создаются пункты меню.

Нажатие или выбор пункта приводит к 

инициации диалога с заданной темой.

Обработка запроса клиента в ДБО 

обеспечивается сотрудниками банка в 

Чате.

Результат обработки запроса – в чате/в 

электронной почте/в виде визита клиента 

в банк.



Чат в ДБО – это возможность расширения функционала 



Powered by iQChannels

iQChannels - Бот. 
Важный компонент в коммуникациях 
с клиентами

Бизнес-кейсы

Заявка на кредит

«Онбординг»

Заявка на распоряжение материнским капиталом

Заявление о досрочном погашении кредита

Заявление заемщика на снижение процентной ставки

Заявление о выдаче закладной после закрытия кредита

Заявление заемщика на временную выдачу ПТС

Заявление о внесении изменений в юридическое дело



iSimpleMessageGate
Инновационный сервер рассылки
PUSH-уведомлений

Снижение издержек на уведомлении клиентов за 
счет использования бесплатных каналов доставки 
сообщений

Powered by 
iSimpleMessageGate

Microservices
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Программный продукт для работы с рассылками 
сообщений по каналам PUSH, Telegram, Viber, SMS на 
мобильные приложения iOS и Android

Умный сервер, который самостоятельно понимает 
какие сообщения могут быть направлены в каналы 
PUSH, а какие в SMS

Позволяет проводить любые рассылки, комбинируя и 
настраивая схемы их проведения, с возможностью 
отправлять как обычные текстовые сообщения, так и 
любой медиа-контент

iSimpleMessageGate обеспечивает гибкость в 
клиентских каналах. Клиент сам выбирает по какому 
каналу получать уведомления

iSimpleMessageGate

Powered by 
iSimpleMessageGate

Microservices



CRM

Retail Core

Система-N

SMPP приемник, 
REST-приемник

iSimpleMessageGateИсточники сообщений

Адреса Сообщения АдминистрированиеМониторинг

FCM-шлюз

APNs-шлюз

SMPP-шлюз-1..N

Viber, Telegram, 
E-mail

Внешняя БД

Firebase Cloud 
Messaging

Apple Push 
Notification 

Service

SMPP-провайдер 1…N

Произвольныйш
люз API

ИТ-инфраструктура Банка

Шлюзы iSMGДиспетчер Сообщений:
правила, сценарии

Powered by iSimpleMessageGate

Microservices

Место iSimpleMessageGate в ИТ-инфраструктуре



Преимущества iSimpleMessageGate

Для получения PUSH на мобильных 
приложениях используются 
стандартные функции SDK, поэтому 
встраивание PUSH предоставляется 
в рамках внедрения

Быстрая и легкая интеграция
для всех устройств

Сервер позволяет направлять потоки 
SMS на различных провайдеров.
Этим достигается возможность 
удобного переключения с провайдера 
на провайдера
в зависимости от приоритетов SMS, 
качества работы провайдера и 
стоимости его услуг

Гибкая настройка каналов 
рассылки

Если статус доставки PUSH-
сообщения не получен, то 
отправляется SMS, или 
задействуются Telegram, Viber

100% доставка сообщений
до клиента

Мы не тарифицируем PUSH-
уведомления

Отсутствие тарификации
PUSH-сообщений

Сервер позволяет аккумулировать 
исходящие потоки и эффективно 
управлять ими

Единый центр коммуникации
с клиентом

В зависимости от интенсивности 
использования возврат инвестиций 
1-2 месяца

Быстрая окупаемость

Powered by iSimpleMessageGate

Microservices



Кому будет полезен iSimpleMessageGate

Powered by iSimpleMessageGate

Microservices

SMS, Push, Viber, Telegram, email и так 
далее

Клиенты с различными 
предпочтениями по 
мессенджерам Компания использует более 2х 

систем отправки уведомлений 

Более 2х систем

У компании уже есть 
мобильное приложение

Есть мобильное 
приложение

Компания планирует уход от 
тарифицируемых каналов

Потребность замены 
платных каналов

У компании есть потребность обработки 
сообщений: маскирование цифр, 
транслитерация, отправка сообщений в 
альтернативные каналы

Требуется логика отправки

iSimpleMessageGate – система 
уровня предприятия

Отказоустойчивая 
работа уведомлений



Возможности сервера

Гибкие сценарии доставки, настраиваемые значения таймаутов 
и переключения каналов

Работа с базой клиентов, их адресами PUSH и SMS

С помощью стандартных функций SDK, добавляйте новых 
клиентов и обновляйте существующие push-адреса

Персонифицированные рассылки

Отправка push-уведомления избранным адресатам, готовым к 
активным действиям

Сценарии доставки и маршрутизация сообщений



Через удобный личный кабинет администратор системы может 
просматривать историю сообщений и следить за работой 
системы

Надежная работа с очередями сообщений

Благодаря технологии работы с очередями сообщений 
RabbitMQ, сервер push – сообщений обеспечивает:

• сохранность сообщений в случае сбоев, 
• высокую надежность сервера,

• возможность легкого горизонтального масштабирования в 
случае роста нагрузки

Аналитика

Полный обзор работы сервера в виде отчета по отправленным 
PUSH- уведомлениям: доставка, просмотр, переход

Хранение истории и мониторинг работы сервера
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При планировании горизонтального масштабирования 
возможно проведение нагрузочного тестирования на 
целевой нагрузке

Наличие удобного WEB-интерфейса

iSimpleMessageGate имеет интерфейс оператора и 
администратора (ручная отправка по списку, управление 

доступом, просмотр журналов работы)

Поддерживаемые источники получения 
уведомлений

SMPP-приемник, REST-приемник, файловый приемник, 
RUL-приемник (web-интерфейс оператора), smart reporter 
(интеллектуальный обработчик), возможность добавления 
произвольных каналов

Встроенный модуль нагрузочного 
тестирования



История одного внедрения. Банк ТОП-20

3 системы генерации сообщений

Высокие требования к доставке

Более 100 000 SMS-уведомлений

Затраты на SMS – 30 000 000 р.

Внедрен единый сервер маршрутизации сообщений

Поставка и внедрение iSimpleMessageGate за 2 недели
компоненты системы в 2-х ЦОДах с горячим резервированием

Сокращение SMS на 90%

Затраты на SMS – 3 000 000 р.

ДО ВНЕДРЕНИЯ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

ВЕСЬ ПРОЕКТ - 2 НЕДЕЛИ И 3 СПЕЦИАЛИСТА

90% экономии!



Нам доверяют

И ДРУГИЕ…
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