
начать  
пользоваться  
приложением
Визуальный акцент на части экрана фокусирует 
внимание на неочевидных или новых возможностях 
приложения

China Merchants Bank CH PhonePe IN

Industrial and Commercial Bank of China CH

Agricultural Bank of China CH

Обучающие видео помогают подобрать способ 
авторизации в приложении

State Bank of India IN

При первом входе в приложение пользователь видит 
большой гайд в виде комикса

Alipay CH

получить  
консультацию
При вводе запроса чат-боту пользователь видит 
возможные варианты с такими словами

Alipay CH

Легко ориентироваться в FAQ благодаря поиску  
по ключевым словам и удобной категоризации

KreditBee IN CRED IN

MyWay IN

Чат-бот учитывает, из какого раздела зашел 
пользователь, и сразу задает уточняющий вопрос

WeChat CH

Общение с чат-ботом напоминает общение  
с человеком: можно попросить рассказать шутку  
или задать ему имя

Ping An House Keeper CH

Оформить  
страховку
Можно быстро найти подходящую страховку 
благодаря удобной каегоризации и тегам

China Merchants Bank CH 

Понятное описание получения страховой выплаты 
снижает барьеры пользователя

WeBank CH 

Детали расчета страховой премии помогают 
сравнить условия в разных банках

Paytm IN 

настроить  
приложение под себя

Персонализация приложения

Пользователи с ограниченными возможностями 
могут выбать подходящую цветовую тему  
или увеличить размер текста и иконок

Industrial and Commercial Bank of China CH

China Commercial Bank CH

Главный экран можно кастомизировать под себя  
для быстрого решения наиболее частотных задач

Industrial and Commercial Bank of China CH

Получить быстрый доступ

Самые популярные функции приложения вынесены 
в виджет: переводы, платежи и сканирование 
QR-кода

China Commercial Bank CH

Bank of China CH

Настроить функции, которые будут отображаться в 
виджете

Alipay CH

пополнить карту / кошелек

привязать карту / счет

Сервис предлагает привязать карту к кошельку  
в начале использования, чтобы упростить 
пополнение и вовлечь клиента

Alipay CH

Для привязки счета через UPI достаточно указать 
банк и номер телефона, к которому привязан счет

Google Pay IN

Можно узнать баланс и реквизиты привязанной к 
кошельку карте, совершать с нее транзакции, менять 
настройки и искать банкоматы

UnionPay IN

Пополнить счет

Можно настроить автоматическое пополнение 
кошелька при достижении порогового баланса 

Amazon IN

Можно экспортировать разом все данные карты из 
мобильного банка, а не поля по отдельности

WeBank CH

Управлять  
продуктом
Перевыпустить карту

Сохранить номер карты при перевыпуске

Industrial and Commercial Bank of China CH

Адрес доставки перевыпущенной карты можно 
выбрать из тех, которые использовались ранее

SBI IN

Изменить свои  
персональные данные

Можно изменить привязанный номер телефона,  
его нужно подтвердить по SMS

China Merchants Bank CH 

Накопить и приумножить
Мотивация инвестировать - путешествие: 
пользователь указывает место и длительность,  
а сервис рассчитывает стоимость и показывает 
подходящие продукты

China Merchants Bank CH

Ассоциация с достижением важной цели мотивирует 
пользователя открыть накопительный счет

SBI IN Alipay CH

Не имея металлического счета, можно купить золото 
в монетах или слитках

MobiKwik IN

Подбор инвестиционного продукта по разным 
параметрам: доходность, рейтинг, популярность; 
наглядное сравнение фондов

China Merchants Bank CH

Для опытных инвесторов есть продвинутые фильтры 
продуков: тип фонда, УК, рейтинг, уровень риска

MobiKwik IN

По результатам определения инвестиционного 
профиля сервис дает персонализированный список 
продуктов

MyWay IN

Стать клиентом
До получения карты и полной верификации можно 
переводить деньги и оплачивать услуги через 
специальный кошелек

DBS IN 

Можно дистанционно открыть счет с лимитами, 
используя для верификации карту другого банка

Bank of China CH

До регистрации в сервисе клиент может 
ознакомиться с условиями финансовых продуктов  
и преимуществами приложения

Paytm IN WeBank CH

Сервис мотивирует пройти регистрацию, начисляя 
деньги или бонусы, которые можно потратить  
по программе лояльности

Ping An House Keeper CH

При открытии нового счета персональные данные 
можно заполнить путем сканирования QR-кода 
Aadhar ID (аналог паспорта)

SBI IN 

Для верификации личности можно использовать 
любой из 12 подходящих документов

MobiKwik IN 

Чтобы верифицировать данные при регистрации, 
можно вызвать сотрудника сервиса и не посещать 
точки обслуживания

Amazon IN 

Получить дополнительную выгоду
Накопленные баллы можно использовать для 
покупки товаров в магазине внутри приложения

Industrial and Commercial Bank of China CH 

Бонусы от банка мотивируют клиента повышать 
финансовую грамотность за счет активного участия 
в сообществе

China Merchants Bank CH

Сервис мотивирует клиентов совершать транзакции 
и использовать новые функции, начисляя за это 
бонусы

PayTM IN PhonePe IN

Agricultural Bank of China CH

Чем больше бонусов, тем выше уровень клиента  
в программе и тем более ценные привелегии он 
может получить от банка

UnionPay CH

Можно узнать, за счет чего сформировался 
бонусный баланс: есть общая диаграмма  
и детализация по операциям

AliPay CH 

Чтобы участвовать в программе лояльности и 
получать скидки, нужно оплатить небольшой взнос

Paytm IN

Категории операций, за которые есть кешбек, ярко 
выделены в меню

Paytm IN

Быстро узнать о выгодном предложении помогают 
баннеры на главном экране

Amazon IN 

Бонусы начисяются за количество пойденных шагов, 
которое определяет встроенный шагомер

Ping An House Keeper CH

Получить кредит
Оформить кредитную карту

Сравнение условий по картам в виде таблицы 
помогает быстро оцнить различия и подобрать 
продукт

SBI IN

Сервис рекомендует кредитную карту на основе 
основных категорий расходов пользователя,  
его образования и занятости

UnionPay CH

Оформить кредит

При покупке товара в рассрочку на маркетплейсе 
банка можно узнать точные условия и выбрать 
подходящий график выплат

Industrial and Commercial Bank of China CH

Чтобы рассчитать сумму крудита под залог 
недвижимости достаточно указать город, адрес  
и площадь

China Merchants Bank CH

В зависимости от типа кредита сервис предлагает 
дополнительные продукты, которые могут быть 
полезны

SBI IN

Анализ банковских SMS в рамках скоринга помогает 
банку лучше оценить риски

LazyPay IN

Получение Р2Р кредита устроено в виде обратного 
аукциона: кредиторы торгуются за заемщика, 
предлагая выгодные ставки

Dai Bao CH

В приложении пользователь видит свой актуальный 
кредитный рейтинг и факторы, которые на него 
влияют в разной степени

CRED IN

Найти офис или банкомат
При выборе отделения можно узнать его 
загруженность по дням и часам или количество 
людей в очереди в настоящий момент

Industrial and Commercial Bank of China CH

China Commercial Bank CH

Есть фотографии отделения внутри и снаружи, 
чтобы его было легко найти и сориентироваться  
на месте

Industrial and Commercial Bank of China CH

Можно снять наличные в банкомате без карты  
с помощью QR-кода

Industrial and Commercial Bank of China CH

Снять наличные можно у продавцов-партнеров 
банка или в банкомате по коду, сгенерированному  
в приложении

SBI IN

Можно добавлять банкоматы и отдлеления  
в избранное, чтобы быстрее находить в списке

Industrial and Commercial Bank of China CH

В момент выбора отделения или банкомата 
приложение подсказывает, какие задачи можно 
решить дистанционно

Bank of China CH

Можно записаться на обслуживание в отделении, 
чтобы не ждать в очереди

Bank of China IN

Можно поделиться информацией о локации  
из карточки точки обслуживания

PhonePe IN

узнать о своем финансовом состоянии
Узнать или сохранить детали операции

Для каждой операции в истории указано, с каких 
карт/счетов происходило списание

Industrial and Commercial Bank of China CH

China Merchants Bank CH

К операции в истории можно добавить заметку  
или фото, чтобы сохранить важную информацию  
о транзакции

Industrial and Commercial Bank of China CH

В истории операций отображается статус доставки 
товара, оформленного в онлайн-магазине

AliPay CH

Можно повторить транзакцию из истории

Paytm IN

Кнопка "Начать сейчас" в истории операций 
мотивирует совершить покупку в новой категории

Paytm IN

В деталях операции, которая связана  
с инвестициями или сбережениями, есть 
предложние оформить продукт

China Merchants Bank CH

В деталях каждой операции указана сумма остатка 
на счете после ее совершения

Agricultural Bank of China CH

Пользователь может создать свой тег для фильтра 
операций в истории

Alipay CH

В деталях офлайн-покупок есть чек, который 
является полноценным аналогом бумажного

Alipay CH

Можно посмотреть историю транзакций 
конкретному получателю или покупок у продавца

Alipay CH

Узнать информацию о продукте

Визуализация баланса в виде диаграммы помогает 
оценить доли разных финансовых продуктов в 
бюджете

Industrial and Commercial Bank of China CH

Agricultural Bank of China CH

Можно увидеть общий остаток всех привязанных 
карт и каждого продукта по отдельности

UnionPay CH

На экране продукта можно быстро найти номер 
карты

Agricultural Bank of China CH

Узнать детали привязанной карты

AliPay CH

Проанализировать расходы

Можно назначить объект транзакции или поменять 
категорию для  более точного анализа

China Merchants Bank CH

Сервис сводит аналитику по финансовой активности 
клиента за месяц или год и показывает ее в игровом 
формате

China Merchants Bank CH Alipay CH

На странице расходов вынесены 5 самых крупных 
транзакций за период

Alipay CH

На экране аналитики за период можно сравнить 
доходы и расходы за разные периоды

China Merchants Bank CH

На основе SMS приложение составляет аналитику 
доходов и расходов клиента по финансовым 
продуктам в разных сервисах

MobiKwik IN

Есть линейная диаграмма для анализа расходов и 
доходов по дням месяца

Alipay CH

Любую транзакцию можно исключить из анализа 
расходов

Bank of China CH

вести бюджет

Можно с нуля или из шаблона создать "Книгу учета", 
куда автоматически будут попадать операции с 
определенными параметрами

China Merchants Bank CH

В бюджет с онлайн-транзакциями можно вручную 
добавить операции наличными

China Merchants Bank CH

Уведомления о состоянии бюджета помогают 
следить за финансами, а настройки их получения 
делают этот процесс комфортным для клиента

China Merchants Bank CH

Голосовой помощник подсказывает,  
как сформулировать запрос, чтобы добавить 
операцию в бюджет

MobiKwik IN

Сервис сообщает, сколько денег остается на конец 
месяца и как эта сумма отличается от прошлого 
периода

Wizely IN

Обезопасить средства
Восстановить доступ

Чтобы приложение заработало на новом устройстве, 
двое друзей должны прислать пользователю код  
в чат

WeChat CH

Выбрать способ аутентицикации и подтверждения операций

Клавиатура меняет расположение цифр и символов 
при вводе платежного кода или пароля

Agricultural Bank of China CH

Для разных операций можно установить разные 
способы подтверждения - более простые ли 
надежные

China Commercial Bank CH

Мобильный банк идентифицирует клиента по лицу, 
даже если смартфон не поддерживает FaceID

Agricultural Bank of China CH

Для подтверждения операций в мобильном банке 
можно использовать FaceID вместо SMS и Push

Alipay CH

Настроить лимиты и узнать об угрозах безопасности

Можно ограничить использование карты в вечернее 
или ночное время

Industrial and Commercial Bank of China CH

Центр безопасности вынесен в отдельный раздел, 
где клиент может узнать об угрозах и ознакомиться  
с рекомендациями

Industrial and Commercial Bank of China CH

Можно установить до трех регионов, где разрешено 
использовать карту для оплаты и снятия наличных

Industrial and Commercial Bank of China CH

Перевести и оплатить
Перевести

Реквизиты получателей сохраняются автоматически 
после транзакции, чтобы ее можно было быстро 
повторить

Industrial and Commercial Bank of China CH

Agricultural Bank of China CH

Можно перевести деньги клиенту другого банка  
или пользователю кошелька по QR-коду

ICICI IN

Быстро перевести деньги человеку рядом можно  
с помощью ультразвука

Google Pay IN

Если у получателя перевода нет UPI ID, его можно 
пригласить по реферральной ссылке

PhonePe IN

По номеру телефона можно запросить деньги  
у клиента стороннего кошелька или банка

Amazon IN 

Можно совершить "отложенный перевод": 
транзакция произойдет не моментально,  
а в назначенное время

Bank of China CH

Можно приложить открытку к переводу

Bank of China CH

Можно запросить деньги со всех участников чата 
или с некоторых, разделить оплату поровну или 
назначить индивидуальные суммы

WeChat CH

Можно перевести деньги в сразу в чате

WeChat CH

При переводе крупной суммы число разделяется  
на разряды или можно поставить сразу несколько 
нулей

WeBank CH WeChat CH

Оплатить

При оплате счета можно включить 
Push-уведомления о новых начислениях

DBS IN

В форму оплаты мобильнофй связи автоматически 
подставляется номер телефона пользователя

China Merchants Bank CH

Оплатить офлайн-покупку, сгенерировав штрих-код 
или QR-код для продавца

Alipay CH

Можно бесконтактно оплатить покупку с помощью 
ультразвука

Pockets IN

Оформить текущий  
счет или дебетовую  
карту
Дистанционно открыть счет в банке-партнере, 
используя данные, известные сервису

UnionPay CH

Банк Страна

Кошелек Страна Страхование Страна 

Бюджетирование, сбережения Страна 

Интернет-гипермаркет Страна 

Мессенджер Страна 

применимые в россии
лучшие решения финтеха индии и китая, 


