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Что улучшать
в банках?
Копировать у других
Делать что-то свое
Предлагать нескучные решения



Фичи, которые есть 
в каждом банке



ЧатБанк
Задача:
Из «программистского» 
дизайна сделать современный 
банковский интерфейс





Вход
Cтандарт оформления + 
полезно иметь 
контакты банка, карту 
банкоматов



Счета Карты на первом месте, результирующая 
цифра + виджеты



2018 Счет на первом месте, к нему 
привязываются карты

Ну и сториз
конечно



Счет Действия, выписка, реквизиты, статистика 
и настройки



Операции Платежи и переводы
+ шаблоны



Бизнес Функциональные платежи, 
расширенные фильтры

Пошаговые 
формы, 
наглядные 
поступления 
с чартами 



Статистика Расходы и доходы это 
2 диаграммы 

Объединяем
круговое и 
линейное 
отображение



Перевод Умные подсказки

Удобные 
окна
в нижней 
части экрана



Перевод Полное резюме перед 
отправкой, сканирование





Фичи, которые нужны 
каждому банку

Счета и карты,
сколько всего средств

Категории, расход, приход

Кому, сколько, откуда
и есть ли комиссия

Действия + понятная 
выписка

Аватарки, подсказки,
скан документов 

Главный

Статистика

Финальный шаг операцииЭкран счета/карты

Платежи и переводы



Фичи, которые есть 
не у всех



МКБ
Задача:
Увеличить продажи 
страховых продуктов
в приложении. Предложить 
look & feel главного экрана



Проблема

Решение

Клиент не видит рисков или пользы от страховки, 
только стоимость

Предлагаем улучшить коммуникацию с пользователем 
и более наглядно раскрыть смысл и пользу страховки



Практики ведущи, банков

Рынок в целом

1. Часто отсутствуют стра*овки как отдельные продукты 
2. Если есть, то открывается webview или неудобные 
формы

1. Билетные операторы
2. Букинги
3. Сервисы стра*ования



Tinkoff Скучные формы и webview
продукты в кучу



Рокетбанк

Лаконичные и 
наглядные экраны 
вкладов, но клавиатура 
перекрывает 
результирующую 
цифру



Ryanair Купибилет
В лоб, но есть контекст Неочевидные контролы



S7 Tutu.ru
Популярные 
небольшие 
блоки где-то 
в конце флоу



Ingomobile Наглядная подача, калькулятор
но это основной продукт



Вопрос 1 Вопрос 2
Потяну ли я кредит? А одобрит ли мне банк?



Коммуникация Приветствия, обращения, 
контекст



Прогресс-бары Наглядность + мотивация



Скоринг Дополнительная уверенность
+ мотивация



Выбор продукта
Наглядные 
списки

Ключевые 
параметры на 
видном месте



Ответ на вопрос 1
Потяну ли я кредит? 

2 типа ввода

Результирующие цифры 
закреплены

Контролы в клавиатуре



Состояния 
формы

Сохраняем 
цифры

Учитываем 
ошибки



Ответ на вопрос 2 А одобрит ли мне банк?



Резюме

Сообщаем, что 
заявка принята 
и скоро выйдем 
на связь

Показываем 
подробное 
резюме



Разрушать эти 
паттерны
не стоит, даже 
если они 
неправильные»

«



Копировать или 
изобретать
Решать вам



Ваше время отнял
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