
Bank-as-a-Service

apibank.ru

BaaS платформа, которая позволяет бизнес-клиентам встраивать финансовые продукты в свои 
приложения через удобные API, тем самым улучшать пользовательский опыт, повышать LTV и 
маржинальность своего бизнеса, создавать новые бизнес модели

Конфиденциально
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https://apibank.ru/
https://apibank.club/
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Bank-as-a-Service
Современные пользователи требуют крутого UX, бесшовного 
опыта и финансовых сервисов внутри используемых ими 
приложений. Это порождает явление embedded finance 
(встроенных финансов), которые работают в фоне, при этом 
являются частью нефинансовых продуктов*

В то же время во всех странах наблюдается тренд, согласно 
которому молодое поколение в большей степени готово 
пользоваться банкингом от технологичных компаний**

*    https://2021.digitalhorizon.vc/embedded-finance
**  https://www.bain.com/insights

https://2021.digitalhorizon.vc/embedded-finance
https://www.bain.com/insights
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Bank-as-a-Service

BaaS Platform

В результате появляются новые источники выручки 
для всех сторон — банков, Apibank и Клиентов

Поэтому мобильные приложения, маркетплейсы, шэринговые 
платформы и прочие цифровые бизнесы (Клиенты Apibank) 
формируют спрос на встроенные финансы* 

* apibank.club собственные данные

Bank as a Service (BaaS) Платформа Apibank помогает Клиентам 
встроить кошельки, платежные карты, массовые выплаты, 
переводы и другие банковские продукты в свои приложения. 
Клиенты создают бесшовный персонализированный опыт, новые 
бизнес модели, а также доставляют финансовые продукты 
миллионам конечных пользователей
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BaaS платформа включает
1. Cистема управления финансовыми продуктами (учетная система)
2. Универсальная API-шина для встраивания фин. продуктов:
• Платежные карты — виртуальная или пластиковая, кредитная или 

дебетовая. 
• Кошельки для пользователей, система биллинга и предпроцессинг
• Расчеты клиента с ФЛ и ЮЛ
• Расчеты конечных пользователей между собой
• Идентификация пользователей
• Налоговая отчетность и уплата налогов
• Прием платежей, безопасная сделка и др.

3. Маркетплейс программных прикладных решений
• необанк для малого бизнеса, 
• wl решение для самозанятых, 
• KYC и антифрод модули, 
• CRM, 
• цифровая подпись, SSO
• Рассылки, боты, чаты и др.
4. Cloud Fortress — облачная инфраструктура, оптимизированная для 
быстрого подключения и обмена информацией с банками, простой 
devops. Сертифицированный дата центр и оборудование

Cloud Fortress

Cloud Fortress

Маркеплейс

Карты МИР/UnionPay

Банк: комплаенс, управление денежными потоками, 
операции, эмиссия карт, бухгалтерия и пр.

APIs и SandBox 

Предпроцессинг, AML, 
KYC и др. инструменты

Коннектор 
с кор системами банка
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Принципиальная архитектура 
взаимодействия с банками-партнерами
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Ключевые клиентские сегменты
Форма поставки продуктов, 
маркетинг, продажи имеют 
отличия для разных 
клиентских сегментов

BaaS 
Platform

API для крупного 
бизнеса.

Поставка по 
подписке

Web-сервис
для МСБ.

Поставка по 
подписке

Коробка
для банков и 
корпораций.

Поставка 
on-premise

* WL и кастомизация
* долгие продажи, 
привлечение через PR и 
нетворк команды/ 
акционеров 
* клиенты в РФ 
(Газпромбанк, Альфа Банк, 
Россельхозбанк)

* стандартный Web 
продукт
* автоонбординг
* классический маркетинг 
и продажи
* клиенты в РФ (100+ 
контрактов), работают в 
b2c

* конструктор API, но унифицируем 
некоторые кейсы
* привлечение через PR
* онбординг 3 - 6 мес.
* клиенты в СНГ и за рубежом, работают 
в b2b и b2c
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Клиенты из крупного сегмента
Компания делает стратегическую ставку на этот сегмент, где у Apibank cотни 
потенциальных клиентов в РФ и СНГ, работающих как в B2B и B2C модели 

• Необанки

• Маркетплейсы

• Uber-подобные бизнесы

• Прочие цифровые бизнесы

• Традиционные ритейлеры

• Сервисы для самозанятых 
(временный персонал, 
фрилансеры, блогеры и др.)

• P2P кредитование

• POS кредитование
• Cash back программы

• Цифровые кошельки

• Ранние выплаты зарплат

• Чаевые

• Донаты

• Персональные финансовые 

менеджеры и др.
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Реализованный кейс клиента

Баланс и кошелек с картой являются единой сущностью, 
пользователь может рассчитывать как внутри экосистемы 
LetyShop (с 2022 CheckScan), так и совершать покупки в обычных 
магазинах, за что получает повышенные кэшбеки от магазинов 
экосистемы и банке, а также получать займы под покупки и 
пользоваться как обычным платежным инструментом.

На платформе Apibank реализованы:
• Эмиссия карт и процессинг
• Выплаты на карту кэшбека
• Списание с карты
• Управление данными и транзакциями
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Реализованный кейс клиента

Банк в чате и кошелек для инвестиционного сервиса 
построены на BaaS платформе Apibank 
с использованием API:

• Переводы
• Кошельки
• Эмиссия
• P2P-пополнение и снятие
• Безопасная сделка

9
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Реализованный кейс клиента

MEDIACUBE WORLDWIDE LTD

Founded Date 2015

Mediacube is a YouTube Multichannel 
network and influencer marketing 
agency, that works with creators from 68 
countries, the total audience of our 
partners is more than 200 million people. 
Mediacube helps creators to earn more. 
In 2019 mediacube paid its partners $25 
million. 

Embedded financial services with 
apibank: card issue, payments (creator 
payments)

Launch date: 2021, 4Q Russia
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Пример реализованного необанка

На BaaS платформе Apibank построен Neo-bank для 
малого бизнеса и самозанятых. Проект реализован 
для корпоративного клиента  - Группы ГПБ (на базе 
дочернего банка КУБ), использованы:

• Сервис для самозанятых

• Интернет-банк для ЮЛ

• Управление привлечением клиентов и 
задачами сотрудников банка

• Сервис открытия счетов

• Сервисы регистрации бизнеса

• Сервис коммуникации с клиентами



12

Реализовано корпоративное решение

На BaaS платформе построен сервис по работе с 
временным персоналом для корпоративных клиентов 
банка, где использованы:

• Выплаты от юридических лиц

• Управление налогами самозанятого

• Эмиссия карт в приложении самозанятого

• Интеграция с ФНС



● автоматизация массовых выплат

● сбор чеков

● подписание документов

● удержание и уплата налогов

● поиск исполнителей

● регистрация самозанятых

Сервис работы с внештатниками

Решение для МСБ
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В дополнение клиенты 
получают

● Песочница с консалтингом и поддержкой для 
сложных кейсов. 

● Прозрачный прайсинг и аналитика. 
● Готовая методология и документация.
● Юридические и регуляторные конструкции.
● Возможность работать с разными 

юрисдикциями.
● Безопасность и комплаенс как сервис: BaaS 

платформа соответствует PCI DSS и 
требованиям ЦБ. Компания сертифицирована 
на криптографию, телематику, обработку 
персональных данных, поддерживает стандарты 
безопасности по ФСЭТК и берет ключевые 
вопросы, связанные с безопасностью, на себя.
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Почему клиентам нужна платформа BaaS
• Apibank закрывает все вопросы по созданию 

финансовых продуктов для бизнеса

• Обеспечивает соответствие техническим 
требованиям банка, инфо. безопасности и 
банковской тайне

• Скорость запуска для крупного — от 1 до 3 месяцев

• Скорость запуска для МСБ— до 3 дней

• Стоимость не превышает 1 млн. рублей

• Экспертиза и общение с бизнесом и банками на 
одном языке

• Apibank помогает разобраться в регуляторке, 
составить оферты и согласия клиентов

• Защита пользователей 

• Возможность работать с одним или несколькими 
банками по единому API, поддержка разных 
юрисдикций

Стартап

При идеальных условиях и наличии опыта и экспертизы самостоятельный вывод финансового продукта 
на рынок для бизнеса занимает от 1 года и $500 000-2 000 000

Банк

IT-департамент

Backend

Переговоры
~3-6 месяцев

Переговоры
~3 месяца

Долгая и дорогая прямая интеграция 
с банковским бэкендом и юристами

ПОДФТ

KYC/AML

ФЗ-152 (пункт 8.В)

СТО БР ИБСС-1.0-2014
(пункт 7.3.1)

PCI DSS (пункты 11.2 и 11.3)

Конечный 
пользователь
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Рынок

Apibank уже работает 
в России и СНГ

TAM рынка BaaS в России и 
СНГ ~$2B*, SOM - $120M+

+2 новых рынка СНГ в 
2022

Источники: Capgemini, Accenture, Deloitte, Allied Market Research
* Маржа, которую получают российские Банки от использования их API 
сторонними компаниями

Конкуренты

Некоторые розничные банки (ВТБ, 
Открытие, АкБарс и др.) развивают 
свои API 

PSPs (PayMo, Best2Pay и др.) 
управляющие и продвигающие 
банковские API

На рынке также есть несколько 
стартапов
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Рынок
В Европе, США и др. регионах BaaS платформы появились несколько раньше, поэтому  уже 
имеют значительную капитализацию и трекшн, подтверждая перспективы и «правильность» 
выбранного пути развития Apibank. 
Глобальный рынок Embedded Finance к 2025 году достигнет $230 млрд.

Solaris
Германия

Conductor
Латинская Америка

Marqeta
США

Railsbank
Великобритания

Synapse
США
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Расклад сил и тренды в РФ

Традиционный банкинг

100+ малых 
банков в РФ

Neo-банкинг

20+ средних банков в РФ.
Apibank интегрирован с  
4-мя, в процессе 
переговоров еще 3 из 
представленных

Major banks

Ecosystems/Super-apps 

BaaS

Гибкость, экспертиза в сегменте embedded finance и 
модели BaaS, внедренная  b2b2c модель 

Технологии и процессы для 
обслуживания  TPPs (в особенности 
цифровых бизнесов)

M&A для быстрого движения от  Neo-банкинга к  
BaaS/Ecosystem/Super-app
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 Компания

• Apibank уже подключил к BaaS платформе несколько 
российских банков

• Команда сформировала воронку из 100+ клиентов. 
Порядка 10 из них находятся на этапе онбординга

• В команде 50+ профессионалов

• На платформе уже запущено несколько необанков

• Компания является резидентом Сколково, имеет офисы в 
России и Беларуси

Corporate TypiPay

Мультибанкинг 4+

Эмиссия карт, выплаты,
 эквайринг, платежи и др.

100+ 
в пайплайне
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 Признанный эксперт

Компания является резидентом Сколково и 
стратегическим партнером Visa с 2020 года.

Акционеры компании
• Digital Horizon (Алан Ваксман)
• Российско-белорусский фонд (Инфрафонд РВК)
• А. Петров (сооснователь «Мое дело», RegMe)

Лицензии и сертификации
ФСБ, ФСТЭК, РКН, PCI DSS, участник ТК122 ЦБ, 
включена в реестр Банка России

Награды
• FINAWARD 2021
• KPMG - финалист конкурса What the Tech 
• Visa Everywhere Initiative - призер 2019



21

Команда
50+ профессионалов в команде 
Apibank

Алексей Петров
СЕО, основатель и идеолог проекта

15+ лет опыта создания 
банковских и бухгалтерских 
продуктов, в т.ч. white-label, 
open banking и open API 
сервисов

Алан Ваксман
Советник и Член Правления. 
Венчурный инвестор, 
предприниматель, основатель 
Digital Horizon
20+ лет опыта работы на 
высших должностях в 
Первом Национальном 
Банке, KPMG London, 
PwC, Газпромбанке
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Алексей Петров – CEO
a@apibank.ru

+7 903 968 73 23

Александр Булах – IR
a.bulah@apibank.ru

+375 29 317 54 47
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