
Персональный
цифровой банкинг



Ценностное
предложение
для Банка

Увеличение
пожизненной
ценности клиента
с помощью
персонализации
и геймификации

Кладбище предложений
банка и партнёров 
преобразуем в 
индивидуальные советы  
для клиентов за счёт 
анализа их транзакций
и чеков



Выгода в цифрах

Пожизненная
ценность клиента (LTV)

Время жизни 
клиента (Lifetime) 

Доход с клиента
в месяц (ARPU)

Аудитория банка

1,000,000

Lifetime

12 месяцев

ARPU

5 ₽ в месяц

LTV

60 ₽ с клиента

Доход с клиентов

60,000,000 ₽

Аудитория банка

1,000,000

Lifetime

15 месяцев

ARPU

6 ₽ в месяц

LTV

90 ₽ с клиента

Доход с клиентов

90,000,000 ₽

+25%

+20%



Нравится — 18%

Не нравится — 0,2%

Избранное — 7%

Рекомендации 
индивидуальны
для каждого клиента 
благодаря анализу 
транзакций и чеков

Истории
(Stories)



Результаты

Увеличение дохода
с клиента в месяц на 6%

Рост времени жизни
клиента на 8%

Снижение оттока
клиентов на 24%



Open rate – 15%PUSH / EMAIL Умные подсказки в подходящий момент. 
Рекомендации индивидуальны для 
каждого клиента благодаря анализу 
транзакций и чеков

Хотите сэкономить на
постоянных покупках?

Уведомление
об операции

Бюджет под
контролем



Результаты

Увеличение дохода
с клиента в месяц на 12%

Рост времени жизни
клиента на 12%

Снижение оттока
клиентов на 18%



Аналитика по операциям
и товарам в чеках

Отчёты

Синхронизация со всеми банками

Все банки

Экономия на регулярных покупках

Сравнение цен в магазинах

Учёт и управление финансами

Бюджеты

Долгосрочное финансовое
планирование

Цели

Управление
Финансами



Рост LTV на 22%

Рост кросс-продаж
на 20%

Снижение оттока
клиентов на 34%

Рост средней
клиентской сессии
на 42%

Результаты



White Label
Бесшовное встраивание в приложение банка

API или Виджеты
По выбору банка

Этапы реализации

Договор
1 месяц

Интеграция
1 месяц

Онлайн дашборд
доступен в любое
время

Круглосуточная служба 
сопровождения банка
и клиентов банка

Внедрение



Обзор
компании

50+ банков 
по всему миру

8+ лет успешного глобального
бизнеса со штаб-квартирой
в Лондоне (Level39),
стратегическим центром
в Гонконге (Cyberport)
и центром разработки в Москве Ключевые

клиенты компании

Deloitte Топ-10
Финтех компаний

Топ-10 Финтех компаний
в Великобритании

Премия KPMG в области
цифровых инноваций

30 лучших
финтех компаний Азии



Дмитрий
Горьков

Основатель компании,
генеральный директор

+7 915 098 49 90

d.gorkov@cashoff.ru
cashoff.ru

mailto:d.gorkov@cashoff.ru

