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TalkBank — финтех-компания, 
интегрирующая передовые 
технологии

крупнейшая независимая 

виртуальная платформа, которая 

объединяет 6 крупных банков, 

2 международные платежные 

системы и множество партнеров.

экосистема финансовых решений, 

разработанная в TalkBank

TalkBank

TalkBank 
Platform
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BANKНачать диалог об ипотеке с умным помощником в голосовой станции, 

попросить сбросить договор в чат-боте, а подписать его с помощью

приложения с биометрией.

Роботизация взаимодействия с клиентом и снижение издержек за счет

искусственного интеллекта в формате прогнозирования действий клиента.

Рост рисков безопасности в онлайн-каналах.

Преемственность опыта диджитализации TalkBank и использование

в других компаниях.

Новая реальность это
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Омниканальность

Мультиканальность

Где открывали, туда и идите

Услышать рекламу по радио, подать заявку через Алису, подтвердить 

в чат-боте в WhatsApp

Клиентский путь
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Освободить человека, загрузить 
робота
‣ Большая часть существующих процессов поддается регламентации, 

а значит, их может выполнять робот.

‣ Чат-боты особенно хороши там, где клиент не хочет ждать долгого 

ответа на свой вопрос.

‣ Роботизация контакт-центра уже сейчас позволяет автоматизировать 

до 80-90% диалогов без потери результативности для клиента, 

особенно в банкинге и телеком сфере, где сами диалоги 

регламентированы по закону и заскриптованы.

‣ Большие данные позволяют не только точно отвечать на запросы, но и 

предугадывать их, давая сразу решение.
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Стояла задача увеличить показатель 

лояльности клиента, что в конечном 

итоге положительно повлияло 

на LT — совокупное время работы 

с клиентом, и LTV — совокупную 

прибыль за это время.

Наблюдаем динамику роста LT 

на 30%, LTV на 45%.

Поставленные задачи и результаты

Проактивный советник, а не автоответчик
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Виртуальный робот способен анализировать конкретного 

пользователя и подбирать для него удобные способы 

управления личными средствами.

Баффет — финансовый помощник 
на основе искусственного 
интеллекта

Чат-бот Баффет — по-настоящему умный, ведь он может: 

‣ Контролировать и оптимизировать расходы;

‣ Помогать распоряжаться личными финансами;

‣ Анализировать все затраты;

‣ Планировать бюджет и помогать копить на цели;

‣ Вести бюджет на заправках и СТО;

‣ Помогать с оформлением страховки для путешествий;

‣ Предоставлять актуальную информацию по курсу валют;

‣ Управлять долгами.
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Переход в цифру 
привлекателен не только для 
клиентов, 
но и для мошенников

‣Возможность автоматизировать 

атаки

‣Скорость исполнения операций

‣Снижение человеческого фактора
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Фрод-мониторинг

Антифрод система 

работает по набору 

параметров, которые 

задаются вручную.

Система оценивает 

паттерны поведения 

и формирует вывод, 

насколько клиент 

честно пользуется 

картой.

Бороться с фродом нужно на 
нескольких уровнях

Всех транзакций, 

которые проходят 

через платежный 

шлюз TalkBank.

Поведение клиента 

в боте 

и соответствие этого 

поведения 

мошенническим 

паттернам.

В случае подозрения 

в мошеннических 

действиях чат-бот 

направляет запрос 

на подтверждение 

операций или личности 

клиента.

Мониторинг
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технологии TalkBank в 
других отраслях

‣Персонализированный набор 

финтех-сервисов

‣White label
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в 10 раз до 150 млн руб. выручки

в 2020 году

Интегрировали 6 банков

и 5 мессенджеров, ФНС, 

7 курьерских служб

Реализовали первую виртуальную

карту в мессенджере

Переводы в мессенджере

по номеру телефона, совместно

с VISA

Наши достижения

Кобрендинговая дебетовая карта 

c Tele2 и MasterCard

Реализовали упрощенную 

удаленную идентификацию 

клиента и систему антифрода 

с анализом поведения клиентов

Технологии TalkBank отмечены 

наградами экспертов: SeedStars, 

MoEx, SWIFT, Банка России

Участники Microsoft Bizpark 
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Михаил Попов, CEO

Email: popovmb@talkbank.io
Сайт: business.talkbank.io

ТЕХНОЛОГИИ БАНКА 
БУДУЩЕГО УЖЕ 
СЕГОДНЯ

#ChatBot #FinTech #Al #BlockChain 


