
Платформа для построения экосистемы 
дистанционного обслуживания клиентов банка



Платформа для 
построения банковской 

экосистемы 
дистанционного 
обслуживания

Платформа для построения 
цифровой экосистемы 

застройщика

ФИНТЕХ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сервис мобильного 
документооборота

Конструктор личных 
кабинетов и цифровых 

бизнес-процессов.

ЭДО NO-CODE

Artsofte разрабатывает программные решения и системы 
самообслуживания клиентов с 2002 года.  Прошла путь от 
маленькой веб-студии до группы продуктовых компаний 
с командой более 300 человек и отраслевой экспертизой 
в банкинге, девелопменте и автобизнесе.

Abanking – 
продукт группы 
Artsofte

Платформа для 
автобизнеса

АВТО



Наша философия
Abanking объединяет в себе инновационные 
технологии, отраслевую экспертизу и 
концепцию бережливого производства.

Помогаем банкам без собственных инхаус 
лабораторий  создавать цифровые 
сервисы на уровне цифровых чемпионов.

Николай Адеев
Борт №1



Цифровая экосистема обслуживания клиентов банка 
от первого обращения до ДБО

No-code конструктор личных кабинетов 
и бизнес-процессов для создания цифрового 
офиса банка и продуктовой фабрики в ДБО.

Интернет-банк и мобильное приложение для 
обслуживания предпринимателей и 
организаций.

Интернет-банк и мобильное приложение для 
частных клиентов, сервис для самозанятых.

Digital Office 

Abanking CorporateAbanking Retail

Платформа для реализации концепции 
Безбумажного офиса. Документооборот с 
клиентами банка со встроенной технологией 
мобильной подписи. 

Nopaper*

* - совместное решение Abanking и SafeTech.



Технологии
Наши технологии обеспечивают гибкость решений, лучший пользовательский опыт 
и оптимизацию всех производственных процессов.

Single-core фронтенд

Микроксервисная 
архитектура

Дизайн-система

Open API

No-code

Независимый фронтенд и 
микросервисный бекенд с 
набором отдельных продуктовых 
компонентов.

Библиотека, которая включает в себя: 
визуальный язык, готовые элементы 
интерфейса в коде и группы шаблонов 
для дизайнерских программ.

Все продукты реализованы на едином 
стеке технологий: интернет-банк, 
мобильное приложение, цифровой офис.

Администрирование продуктов 
и разработка новых сервисов в 
цифровом офисе и каналах ДБО 
с помощью визуальных 
интерфейсов с простой логикой.

Открытое API для интеграции с любыми 
внутренними системами и обогащения 
функциональности приложений 
сторонними виджетами.



Single-core фронтенд

Новый функционал реализуется сразу во всех 
каналах дистанционного обслуживания.

Бесшовные пользовательские сценарии 
между каналами, между ДБО и цифровым 
офисом

Одна команда для поддержки и развития 
решения вместо нескольких отдельных 
команд.

Фронтальная среда, реализованная на едином стеке 
технологий: интернет-банк, мобильное приложение, 
цифровой офис.



Микросервисная 
архитектура и OpenAPI
Независимый набор продуктовых компонентов 
для фронтенда и бэкенда.

Фронтальный слой консолидирует данные 
из разных бэк-систем. 

Возможность быстро подключать 
сторонние финансовые и нефинансовые 
сервисы без внедрения их в бэкенде ДБО.

Возможность использования элементов 
legacy-инфраструктуры из ландшафта 
банка в сочетании с новыми бэкенд-
микросервисами от Abanking



Abanking UX дизайн-система
Библиотека, которая включает в себя: визуальный язык, готовые 
элементы интерфейса в коде и группы шаблонов для дизайнерских 
программ.

Систематизация знаний о клиентском 
опыте и единые паттерны взаимодействия 
во всех продуктах

Высокая скорость создания и тестирования 
технических обновлений продукта

Быстрое взаимодействие между дизайнерами, 
верстальщиками, разработчиками



No-code
Визуальные интерфейсы с простой логикой и 
функциями drag-and-drop для администрирования 
и разработки новых сервисов в цифровом офисе 
и каналах ДБО.

Скорость выпуска новых продуктов и 
тестирования гипотез возрастает в 5-10 раз. 
No-code технологии позволяют значительно 
ускорить цикл от бизнес-потребности до готового 
решения. 

Экономия до 70% ресурсов на разработке и 
поддержке. Изменения и доработки не требуют 
согласования дополнительных бюджетов.

Ниже зависимость от вендора — программное 
обеспечение, которым управляете вы, а не 
наоборот.



Эксперт

19

22

Банков из топ-50 в России 

и за рубежом

Проекта цифровой 

трансформации

Клиенты Abanking

58 000 879,00 ₽
Баланс

+ 87 879,00 ₽ - 245 87 879,00 ₽Счетов5

Операции по счетам

Сегодня, 12 сентября

Выбрать все

Все На подпись Входящие Исходящие Будущие Отклонены5

Ещё

Все Счета Депозиты Кредиты1 2 2

1 287 879,00 ₽

*3688

Расчетный счет

Реквизиты

₽ Счет

1 287 879,00 ₽

*3688

Мой депозит, 12%

Реквизиты

₽ Депозит

1 287 879,00 ₽

*3688

Транзитный

Реквизиты

€ Евро счет

ИП Иванов ИванИИ 45

Главная

Выписка

Платежи

Заявки

Сервисы

Последние операции

Новый платеж

Карты 3023

История операций

Выписка

Расчетный счет

3 370 000 ₽

0787

Перевести Пополнить Ещё



Наши технологии в проектах



2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

TOP-10
Internet Banking Rating 

CIS & Caucasus 2019

5 место в рейтинге 
лучших интернет-банков 
для физических лиц

1 место в рейтинге 
лучших интернет-
банков для 
Физических лиц

1 место в рейтинге лучших 
интернет-банков для 
физлиц, номинация Daily 
Banking

5 место в России и 
6 место в СНГ.
Рейтинг лучших 
интернет-банков 
для юрлиц.

5 место в 
рейтинге самых 
удобных банков 
для открытия 
расчетного счета.

Лучшее решение 
для бизнес-процессов и 
клиентских сервисов банков. 
Совместное решение 
Abanking и SafeTech

1 место в номинации 
Fintech rising star c 
проектом Abanking 
Digital Office

Экспертиза инхаус-лаборатории   
в готовых решениях
Команда Абанкинг больше 5 лет разрабатывает проекты для банков. 
Ежегодно проекты, разработанные на платформе Abanking, побеждают 
в рейтингах по удобству, функциональности 
и привлекательности для клиентов.

Резиденты Сколково



Возможности Абанкинг

Индивидуальный проект 
любой сложности

Помощь в создании  
собственной инхаус команды

Продуктовая 
фабрика

Технологии Abanking позволяют 
собрать на базе платформы продукт, 
со сложной бизнес-логикой и 
любым набором интеграционного 
окружения.

Наши технологии и архитектура 
платформы помогут сформировать 
внутренние стандарты и вырастить 
компетенцию инхаус-лаборатории 
в банке для самостоятельного 
развития каналов ДБО.

No-сode платформа может 
стать фундаментом для 
развития вашей собственной 
продуктовой фабрики для 
онбординга новых клиентов и 
в ДБО.



+7 (499) 64-11-596

hello@abanking.ru

Гибкие технологии платформы        
и экспертиза инхаус-лаборатории  
для вашего проекта

Резиденты Сколково


