
Импорт данных

физических лиц

из банков, брокеров,

сотовых и лояльности



Ценностное
предложение
для Банка

Решение задач кросс-продаж,

онбординга и кредитования новых 

клиентов с помощью данных

из 30 банков, 9 брокеров,

4 сотовых и 10 карт лояльности

Клиент даёт согласие

на получение его данных

из других источников

Клиент выбирает источник

данных из списка

Шлюз забирает данные

и передаёт вам



Готовы ли клиенты
передавать данные?

Клиенты готовы предоставить 

доступ

к данным при правильной 

мотивации

Подбор продукта

70% для автоматического подбора 

продукта или тарифа

Кредитование

80% при заполнении

заявки на кредит

Онбординг

50% для быстрого переноса данных в 

новый личный кабинет

*Статистика сервиса в БКС Банке, Альфа Капитале, Альфа Банке и других банках

1,000,000+

клиентов уже

делятся данными



Безопасно ли это?

Нельзя совершить операцию 

— только информационный 

доступ

Защита данных при передаче 

обеспечивается шифрованием

Основание передачи данных 

— согласие клиента путем

акцепта оферты

Пройден аудит безопасности 

в Тинькофф, Модульбанке, 

Открытии и ВТБ

Шлюз не осуществляет 

промежуточного хранения 

данныx

Решение

используется 3+

года банками топ-10



Кейс: Кредитование

Проблема

Банк не знает о доходах клиента

в других банках, поэтому не может 

провести качественный скоринг

Решение

Импорт достоверных выписок

из сторонних банков без 

вмешательства клиента 

и необходимости уходить

из окна заявки

Результат

• рост кредитного портфеля на 15%

• рост конверсии из заявки в выданный кредит 

с 3% до 10%

• рост среднего чека в сегменте онлайн-

кредитования на 50%

Выписка загружается напрямую из банка,

клиент не может ее изменить или подделать, данным 

присваивается более высокий скоринговый балл



Импорт данных из сторонних банков

в форме онлайн-заявки на кредитную карту

Кредитование



Кейс: Семейные финансы

Проблема

Теряются все данные системы учёта 

финансов (история платежей, 

бюджеты, цели) при переходе из одной 

системы в другую

Решение

Перенос истории платежей, чеков, 

бюджетов, целей из всех банков

и приложений учёта финансов всех 

членов семьи с категоризацией 

расходов

Результат

• рост конверсии при переходе

из предыдущей PFM в новую на 80%

Максимально простой онбординг новых клиентов, 

которые ранее обслуживались в других банках



Семейный банк

Система учёта финансов всех

членов семьи в разных банках



Кейс: Для частных
инвесторов

Проблема

Сложный процесс перехода

на обслуживание в новое 

инвестиционное приложение

Решение

Импорт истории сделок

из предыдущего брокера

Результат

• активируем нового клиента с первого дня открытия счета

• повышаем кросс-продажи на 20% за счет обогащения CRM

• повышаем ARPU, Lifetime и LTV

• увеличиваем конверсию на 15%

В пару кликов переносим всю историю

работы клиента из старого брокера в новый



Выгодное предложение новому клиенту на основании

его активов в банках и инвестиционных приложениях

Автоматическое округление покупок по картам любого банка и 

вложение накоплений в инвестиционные продукты Альфа Капитала



Проблема

Сложно разобраться

в многообразии условий 

обслуживания

Решение

Автоматический подбор оптимального 

тарифа на

основании истории операций

Результат

• увеличиваем конверсию до 30%

за счёт более выгодных условий

Автоматическая загрузка условий

по продуктам клиента у конкурентов

Кейс: Подбор
продуктов и тарифов



Подбор тарифа, перенос

минут и Гб в Мегафон



Внедрение

Этапы
реализации

• Договор, оплата – 1 месяц

• Интеграция – 2 недели

Круглосуточная служба

сопровождения банка

White Label
Бесшовное встраивание в приложение банка

Ваши данные передавать

в ответ не нужно

API или Виджеты
По выбору банка

Альфа-банк

Банк ВТБ

Тинькофф Банк

СберБанк

30+ банков

6. Тинькофф Банк

Источники данных

ВТБ Мои Инвестиции

Сбербанк Инвестор

БКС Мои Инвестиции

Тинькофф Инвестиции

5+ брокеров

6. Тинькофф Банк

Теле2

Мегафон

Билайн

МТС

4 сотовых оператора

6. Тинькофф Банк

Глобус

Пятёрочка

Дикси

Магнит

5+ карт лояльности

6. Тинькофф Банк



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

