
Платформа для мобильной коммерции

M4Bank

Мобильное будущее –
сегодня!



Высокий темп жизни, избыток информации и необходимость в ее оператив-
ном обмене — вот основные факторы, определяющие ценность времени.

Наша задача — опередить время. Сегодня уже невозможно представить 
современный мир без мобильных технологий, которые применяются не 
только для общения и развлечения, но и призваны экономить время и обеспе-
чить удобство каждого пользователя. Благодаря этому перед бизнесом 
открываются новые возможности для продвижения товаров
и услуг посредством дистанционного обслуживания.

В условиях жесткой конкурентной борьбы банки вынуждены находить новые 
способы привлечения клиентов и увеличения доли рынка: перенимать бога-
тейший мировой опыт банковской сферы, совершенствовать качество               
и систему обслуживания, улучшать и реализовывать новые сервисы.
Чем больше лояльных клиентов — тем прочнее успех банка!



Уже сейчас компания «Центр Корпоративных Технологий» представляет 
платформу мобильной коммерции для банков «M4Bank», которая позволяет 
Банку осуществить быстрый запуск мобильного канала взаимодействия с соб-
ственными и потенциальными клиентами.  
В нашей платформе реализован ряд компонентов, которые Банк может вы-
брать в зависимости от стратегии развития дистанционных сервисов. 

M4Bank.GEO - приложение геолокации и 
геотаргетинга.

M4Bank.PAY - приложение для платежей 
через мобильный телефон.

M4Bank.MPOS - приложение для  мобиль-
ного эквайринга.

M4Bank.BNK - приложение мобильного 
банкинга.

Наиболее простым и быстрым способом запуска мобильного приложения 
Банка является внедрение приложения M4Bank.GEO.

Необходимая информация о банковских сервисах и объектах становится до-
ступна пользователю в любое время в нужном месте.  Например, сопоставив 
местонахождение владельца телефона, карту города и расположение объек-
тов, сервис «Геолокация» позволяет пользователю определить местонахож-
дение ближайших объектов, просмотреть по ним информацию.



Преимущества мобильного приложения M4Bank.Geo
— Оптимизирует коммуникацию с клиентами

— Сокращает затраты на персонал банка

— Расширяет возможности пользователей и обеспечивает удовлетворенность 
клиентов услугами банка

— Улучшает имидж банка

— Позволяет информировать клиента о новых продуктах банка

— Позволяет пользователям формировать заявки на банковские продукты

— Позволяет осуществить поиск не только объектов, но и требуемых услуг     
по разным типам объектов

Ключевые особенности

— Запуск проекта за три недели

— Бесплатное приложение на AppStore           
и Google Play 

— Минимальные вложения от банка для 
кастомизации полностью готового решения

— Не требуется интеграция с банковскими 
системами

— Доступность информации в реальном
    времени

— Удобный интерфейс, оптимизированный 
под экран мобильного телефона

— Интуитивное управление



Функциональные возможности

— Основной экран задается банком

— Индивидуальный подбор дизайна

— Отображение полного набора объектов (отделения, банкоматы, информационно-
    платежные терминалы)

— Объекты партнеров (например, банкоматы банка-спонсора)

— Поиск объектов по различным параметрам (ближайшие, по метро,  по адресу,      
по типу оказываемых услуг)

— Предложения от банков-партнеров

— Информация об объектах

— Возможность фильтрации

Технические характеристики

— Поддерживает основные мобильные
    платформы: Android, iOS

— Не требовательно к каналам связи

— Простота обновления

— Обработка данных с учетом местоположения

— Мультитач



Наше приложение – это  средство, которое будет 
выгодно отличать вас от конкурентов и убедит ваших 
клиентов в правильности выбора Банка.

Мы нацелены на долговременное и плодотворное 
сотрудничество!

ООО «Центр Корпоративных Технологий»

125572 РФ, г. Москва, ул. Новгородская, 25.

info@centercorptech.net

+7 (985) 646-78-13


