уведомления

помогаем
удерживать
клиентов

в мобильном банкинге

ГОНКА ЗА
ЛИДЕРСТВО
Что оценивалось?

Альфа-Банк
реализовал большинство
пользовательских сценариев,
которые мы считаем важными
в 2021 году, и стал лучшим
мобильным банком
в концепции
Digital Office

… те критерии,
с которыми к нам
пришел
Альфа-Банк – знаем:

сделать
оплату ЖКУ по адресу

Мы не знаем
все критерии,
которые
оценивались, но …

уведомления о новых
счетах по Интернетпровайдерам
Уведомление по
«Газпром Межрегионгазу»
и другим поставщикам
ЖКУ
уведомления
по образовательным
услугам

* Mobile Banking Rank 2021. Рейтинг консалтингового агентства Markswebb

ЛИДЕРЫ
БАНКОВСКОГО РЫНКА
раньше
за счет платежных и
околоплатежных сервисов
банки стремились делать свои
мобильные сервисы так, чтобы:
1. Уменьшить отток денежных
средств из банка
2. Повысить доход от комиссий
3. Перевести из офлайна в онлайн
4. Собрать Big Data на основе
платежного поведения

сегодня
делают
так,
чтобы

увеличить
Retention Rate

возврат клиентов

Purchase Rate

повторные покупки

уменьшить
Churn Rate

отток клиентов

Net Promoter
Score

индекс готовности
рекомендовать
продукт

ВЫХОД ЗА РАМКИ КЛАССИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ

уведомления
позволяют
банкам
уже сегодня

УВЕЛИЧИВАТЬ
АКТУАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ,
помогая направлять клиентам
сообщения о наступлении события.

получает или запрашивает
информационные сообщения
от поставщиков данных, формирует из них
уведомления
для партнеров

источники информации
Поставщики услуг
ЖКХ, сотовой
связи, интернета

35+ тыс.
УСЛУГ В РФ

Государственные
информационные
системы
штрафы ГИБДД,
налоги, ФССП,
образование

Кредитные
организации,
страховые
компании

КАК РАБОТАЮТ УВЕДОМЛЕНИЯ

Идентификатор

лицевой счет, водительское удостоверение,
номер мобильного телефона

физического лица

1

Партнер/
физическое лицо

Сохранение идентификатора
физического лица
в базе A3

2

отправка уведомления
по идентификатору
физического лица

Система
уведомлений

Проверка
идентификатора
физического лица

3
генерация сообщения

Поставщик
данных

КАКИЕ ТИПЫ
УВЕДОМЛЕНИЙ
МЫ НАПРАВЛЯЕМ

платежные
• Новый счет

ЖКУ, федеральные платежи, штрафы, мобильная связь

ЧТО ВКЛЮЧАЕМ
В СОСТАВ
УВЕДОМЛЕНИЯ:

• Необходимость доплаты

ЖКУ, федеральные платежи, штрафы

• Сообщение о погашении

задолженности и возможности погасить пени
ЖКУ, федеральные платежи, штрафы

Текст
Ссылку на оплату

информационные

Файл

• Возможность передавать показания
приборов учета (ЖКУ)
• Истекает срок скидки на оплату (штрафы)
• Доступность новой услуги и прочее

Любую другую информацию,

например фото штрафа ГИБДД
интересующую партнера

УВЕДОМЛЕНИЯ А3

ДЛЯ ГИБДД
От 1 марта
У вас новый штраф 250 р. для автомобиля Mercedes,
гос. номер Е999КХ99, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч,
оплатить можно в мобильном приложении со скидкой 50%
От 13 марта
Истекает срок действия скидки по штрафу ГИБДД,
за превышение скорости от 20 до 40 км/ч,
успейте оплатить в мобильном приложении

Кстати, А3
контролирует

От 20 марта
Срок действия скидки по штрафу ГИБДД,
за превышение скорости от 20 до 40 км/ч, истек.
Сумма 500 руб. Оплатите в мобильном приложении

~10% оплат

От 1 апреля

штрафов ГИБДД
от общего объема
рынка РФ

От 2 апреля

Штраф на сумму 500 руб. за превышение скорости
от 20 до 40 км/ч передан в службу судебных приставов.
Сумма к оплате 1500 руб.

Штраф на сумму 500 руб. за превышение
скорости от 20 до 40 км/ч погашен

КАКИЕ ДАННЫЕ
СОДЕРЖАТСЯ
В УВЕДОМЛЕНИЯХ ПО ГИБДД
Статья нарушения,
сумма штрафа,
сумма и дата скидки
Дата нарушения,
место нарушения,
материалы фотофиксации

Полные реквизиты
получателя платежа

Больше уведомлений А3 для:

ЖКУ

НАЛОГОВ

• уведомления о задолженности
по адресу клиента и лицевому счету

• массовая передача на мониторинг
ИНН клиентов банка

• напоминания о необходимости
передать показания приборов учета
(например, Мосэнергосбыт)

• уведомления о новом налоге, пени,
уведомления о погашении
задолженности

ОБРАЗОВАНИЯ

УСЛУГ СВЯЗИ

• массовая передача на мониторинг
номеров паспортов клиентов банка
• уведомления о новых счетах
за образовательные услуги

• уведомления от интернетпровайдера о необходимости
пополнить баланс при
достижении порога

МАКСИМАЛЬНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ
Некоторые выдержки
из его содержания:

4 АПРЕЛЯ МИНСТРОЙ РОССИИ
проводил совещание на тему:
«Антикризисные меры
по предоставлению жилищнокоммунальных услуг».
По результатам совещания
в Правительство Российской
федерации был направлен
проект постановления.

«Установить, что до 31.12.2022
……ОРГАНИЗАЦИИ, которым вносится
плата за жилое помещение
и коммунальные услуги, уплачиваются
взносы на капитальный ремонт,
ВПРАВЕ НЕ НАПРАВЛЯТЬ
платежный документ потребителю
на БУМАЖНОМ носителе…»

NEW

УВЕДОМЛЕНИЯ А3

ПО еОСАГО
Россия всё больше
и больше переходит
на онлайн сервисы,
и страховой рынок
не исключение.
От общего объема рынка
ОСАГО в 2021 году

>50%

ПРИШЛОСЬ
НА еОСАГО

По СТС/ВУ/VIN
номеру клиента
мы находим дату
и номер действующего
полиса ОСАГО

Система
уведомлений
и направляем уведомление
с датой его окончания,
прикрепляя ссылку
на оформление
нового еОСАГО.

АЛЕКСЕЙ
ОДЕДЕСИОН

welcome
on board
уведомления

даже для санкционных банков

