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◗ Работаем в рамках 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы», 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

 
◗ Надзор за деятельностью Финансовой Платформы осуществляет 

Центральный банк Российской Федерации 
 

◗ Система информационной безопасности Биржи сертифицирована по 

международному стандарту ISO 27001 

 

◗ Платформа Финуслуги создавалась по концепции «Security by Design», 

то есть безопасность закладывалась в архитектуру решения 

 
◗ Проводятся регулярные тесты на вторжение Платформы, что 

гарантирует отсутствие существенных уязвимостей на Платформе 

 
◗ Мониторинг Платформы осуществляет круглосуточный Security Operation Center 



МЫ ЛОМАЕМ ПРИВЫЧНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

ВЫБОР ПРОДУКТА 

• широкий ассортимент, 

• эксклюзивные условия, 

• без мелких звездочек 

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Все продукты от разных банков, брокеров и 

страховых в одном 

личном кабинете 

МИССИЯ 

+ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
Никаких визитов в банк 

и бумажной волокиты 

+ 

ПЕРВАЯ 

MOEX.COM 

ПЛАТФОРМА 
= ЛИЧНЫХ 

ФИНАНСОВ 



ЧТО НУЖНО КЛИЕНТАМ 
ОТ МАРКЕТ-ПЛЕЙС? 

МИССИЯ 

Известные 
банки-партнеры 
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Выгодные 
ставки /  предложения +12 

БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ 

 

 

 

 

 

 
Возможность купить 
продукт Online 

Быстрое оформление 8,25 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАВКИ 

 

Бонус +5 % за открытие второго вклада на 

Платформе для новых клиентов 

1 
РЕГИСТРАЦИЯ 

И ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ОТ ЛЮБОГО БАНКА 
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ПЛАТФОРМА 
МАРКЕТПЛЕЙСА 

НОВЫЙ СПОСОБ ОНЛАЙН-ДИСТРИБУЦИИ 
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
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ЕСИА Физ.идентификация 

Госуслуги 

Курьеры / Банк-партнер 
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инансовые 

организации 
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Страховы 
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компании 

 

 

 
Управляющие 

компании 

 
 

РФТ(НРД) 

Номинальный 
счет 
Платформы 
(НРД) 

 

 

 

Банк клиента 

Система 

быстрых 

платежей 



КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ 
Прескорин

 гБанки проводят 
прес ко р инг (запрос в 
БКИ, оценка клиента и 
пр.), формируют 
предодобренные 
предложения 

Анкета 

Клиент дозаполняет 
анкету, прикладывает 
документы, подписывает 
анкету 

Скоринг 

Банк проводит 
скоринг, формирует 
финальное 
предложение, 
документы для 
подписания склиентом 

Реклама 
Увидел рекламу 

продукта на 

витрине, СМИ ит.п. 

Захотел купить 

Витрина 

Заходит на витрину, 
сравнивает ивыбирает 
продукт. Принимает ре 
шение купить. 

Регистрация 
Переходит в личный 
кабинет с помощью учетной 
записи в Госуслугах, 
заполняет анкету 

Идентификация 
Проходит идентификацию 
чер ез представителя 
Платформы либо чер ез 
Банк-партнер 

Оформление 
Оформляет вклад с 

параметрами, которые 

выбрална витрине или 

меняет их в рамках 

продукта 

Оферта 
Проверяет условия 
вклада и договора. 
Подписывает оферту 
и направляет в банк 

Деньги 

Получает денежные 
средства на н/с или по у 
казаннымреквизитам 

Догово 

рКлиент подписывает кр едит ны й 

дого вор, гра фи к платежей и пр. 
документы ПЭП ЕСИА 

Сделка 

Видит в личном кабинете все 
параметры вклада, может 
управлять им, заключать 
новые договоры. 

РФТ 

Клиент получает 
уведомление о том, что 
его вклад был 
зарегистрирован в РФТ 

Отправка в банк 
Платформа, после получения 

всей суммы по вкладу, 
отправляет деньги в банк для 
зачисления на счет вклада 

Перечисление 
Клиентобращается в ДБО 

/точку присутствия банка 
отправителя, из которого 
оформляет перевод средств 
по реквизитамплатформы 

Пополнение 
Платформа 
формирует 
платежноепоручение 
с реквизитами 
номинального счета 

Проверка 
Банк проверяет данные 
клиента. Заводит досье 
клиента. Открывает 
(резервирует) счет. 
Подтверждает открытие 
вклада 

MOEX.COM 



Почему лучше условия? 

Для банка: 

▪ Новый онлайн-канал привлечения 

клиентов 

▪ Поручение идентификации клиента 

финансовой платформе 

▪ Отсутствие расходов на обслуживание 

клиентов в офисе, Отсутствие 

географических ограничений – открыть 

продукт можно в любой точке страны 

▪ Экономия на расходах по содержанию 

офисов, рекламе и маркетингу 

▪ Банк платит вознаграждение только 

за оформленный продукт 

▪ Диверсификация каналов привлечения 

клиентов 

▪ Увеличение воронки продаж 

MOEX.COM 



Количество депозитов по годам 
 

MOEX.COM 

276 

8471 

44375 

2020 2021 2022



ЕЖЕДНЕВНОЕ МАСШТАБНОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 

ПОСТОЯННОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

В ОХВАТНЫХ КАНАЛАХ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕГО ГОДА: 

• TV каждый месяц на максимальном 

для категории уровне, AI placement; 

• DOOH с максимальным охватом 

в МСК, СПБ 

• Digital – размещаемся везде, 

где наш клиент с помощью 

performance & programmatic решений 

КОММУНИКАЦИЯ СТРОИТСЯ «ОТ 

КЛИЕНТА» НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

• MaxDiff, 

• Conjoint, 

• JBTD, 

• BHT; 11 

СОТРУДНИЧАЕМ 

С САМЫМИ ПРОДВИНУТЫМИ 

КРЕАТИВНЫМИ И МЕДИА 

АГЕНТСТВАМИ 

• 2420+ сотрудников, 

• ТОП #1 в рейтингах агентств; 

СРАЗУ ТРИ ГЕРОЯ АУДИТОРИИ 

В КАЧЕСТВЕ АМБАССАДОРОВ 

БРЕНДА 

МЛН 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

МЕСЯЦ 

ПЛАНОВЫЙ ТРАФИК 

НА ПЛАТФОМУ EOP 22 

MOEX.COM 



Наши партнеры СЕЙЧАС 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ: 17 
 

ОБЛИГАЦИИ 

БАНКИ: 12 
2022+ 

MOEX.COM 



ПЛАНЫ 2022 

▪ Банки с продуктов вклады + 14, кредиты +11 

▪ Идентификация через банки партнеры 

▪ Государственные и новые выпуски 

субфедеральных облигаций 

▪ Запуск мобильного приложения (MVP) 

▪ Карточные продукты 

▪ Единая анкета по кредитам 

▪ Новый способ авторизации в ЛК Финуслуги: 

мобильный телефон + пароль + ОТР 

▪ Развитие КАСКО 

▪ Развитие кредитных продуктов 

MOEX.COM MOEX.COM 


