Скорость инноваций
«Продуктовая фабрика ОТП банк»
Октябрь 2021

За последние 11 месяцев реализованы следующие продукты и сервисы:

Запуск продаж Bundle продукта
Кредитная карта к кредиту наличными

Запуск продаж транзакционного продукта
Для привлечения Mass & Mass Affluent клиентов

Запуск реферальной программы
Приведи друга за мотивационный бонус

Запуск продаж в online канале с сайта банка
Доставка карт на следующий день

Запуск продукта для сегмента Low mass
Продажи в отделениях банка и ДБО

Запуск опции рефинансирования

Тираж продаж опции рассрочки

Рефинансирование карт сторонних банков

Предоставление сервиса действующим и новым клиентам

Рефинансирование 2.0.
Расширение опции через Телеком

Продажа цифровых карт в витрине ДБО
Удаленная идентификация клиентов

Продажа кредитных карт по
предодобренным офферам в ДБО
Продажа клиентам банка

Запуск продукта для
сегмента Affluent
Продажи в отделениях банка
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Запуск продукта для сегмента Affluent

Преимущества по карте













120 дней без процентов

На все Ваши покупки в любом магазине и онлайн

До 700 000 ₽ кредитный лимит

Не ограничивайте себя в покупках, пока ваши средства
работают на вас

Ставка от 13,9% годовых

Если захотите пользоваться деньгами подольше

До 4% кэшбэк

Получайте максимальный кэшбэк, совершая
привычные покупки

Снятие наличных без комиссий

До 50 000 ₽ в месяц в любом банкомате России и мира

Рефинансирование

Закройте кредит или кредитную карту в стороннем
банке и не платите проценты до 120 дней




Беспроцентная рассрочка на 3, 6, 12, 24 месяца
Рассрочка на 6 месяцев без комиссии
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Продажа цифровых карт в витрине ДБО
Клиент скачавший мобильно приложение банка может оформить кредитную карту за 2 минуты

1

Клиент заходит в витрину продуктов и выбирает
понравившуюся кредитную карту

2

Клиент отправляет заявку на выпуск карты

3

Происходит скоринг клиента

4

Если решение положительное - Клиент подписывает
документы в ДБО

5

Активированная карта появляется в мобильном
приложении

6

Клиент устанавливает ПИН-код и добавляет карту в
Электронный кошелек (Apple & Samsung Pay
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Запуск продукта для сегмента Low mass

+ рассрочка без комиссии
Преимущества по карте





120 дней без процентов

Обслуживание карты бесплатно

На все Ваши покупки в любом магазине и онлайн

На всем сроке жизни



Ставка от 9,9% годовых

Если захотите пользоваться деньгами подольше



Снятие наличных без комиссий

В первый месяц в рамках одобренного лимита, со
второго до 20 000 рублей



Рассрочка на 6 месяцев без комиссии

На любую покупку, в любом магазине
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Рефинансирование

Преимущества рефинансирования
Уменьшите ежемесячный платеж и забудьте о процентах до 120 дней, погасив кредитные карты и кредиты других
банков









До 120 дней льготный период

На сумму рефинансирования проценты не
начисляются до 120 дней

Рефинансируйте до двух раз в год

Услуга доступна каждые 180 дней

От 13.9% годовая ставка

Если не успеете внести всю сумму в течении
льготного периода

Все в онлайн

Получите карту (или воспользуйтесь
действующей) и совершите
рефинансирование в несколько кликов
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Доставка кредитных карт при оформлении в дистанционном канале
При оформлении кредитной карты на сайте банка клиент может воспользоваться бесплатным сервисом – Доставка.
Курьер доставит кредитную карту на следующий день в любое удобное место и время

1

Клиент заходит на сайт банка и
выбирает кредитную карту, так же
указывает время и место доставки

2

На следующее утром курьер
созванивается с клиентом для
подтверждения встречи

3

При встречи курьер верифицирует
данные по клиенту, передает пакет
документов

4

Клиент ознакамливается с
документами и подписывает их смс
кодом

5

Курьер помогает установить ДБО,
передает карту. Банк направляет
клиенту смс о том, что карта готова к
использованию и необходим
установить ПИН код
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Карта активирована, клиент
самостоятельно устанавливает ПИН
код

Bundle. Кредитная карта к кредиту наличными
В последнее время активно продвигаются кредиты наличными с низкой маркетинговой ставкой. Однако это зачастую достигается за счет «навязывания»
страховых продуктов, которые не несут под собой никакой ценности для клиентов.

Для наших клиентов мы разработали кредитную карту использование которой позволяет снизить процентную ставку по
кредиту наличными.

Кредит наличными

Кредитная карта










Дополнительные деньги, с револьверной опцией

Оформляется в один контакт с кредитом наличными

Закрытие основной потребности в деньгах

Бесплатное обслуживание
Снятие наличных без комиссии
120 дней льготного периода на покупки и оплату услуг

Компенсация процентов по кредиту наличными – 2 п.п

Запуск продукта для сегмента Mass & Mass Affluent

+ рассрочка без комиссии
Преимущества по карте













5% кэшбэк

3% кэшбэк

Оцените выгоду всех ваших покупок. Акция действует
до 31.10.2021

Предоставляется по окончанию акции в течении трех
месяцев при сумме покупок от 20 000 рублей

2% кэшбэк

120 дней без процентов

Предоставляется по окончанию акции в течении трех
месяцев при сумме покупок до 20 000 рублей

На все Ваши покупки в любом магазине и онлайн




Беспроцентная рассрочка на 3, 6, 12, 24 месяца
Рассрочка на 6 месяцев без комиссии

1.5% кэшбэк

Предоставляется по окончанию трех месяцев при
сумме покупок от 20 000 рублей

1% кэшбэк

Предоставляется по окончанию трех месяцев при
сумме покупок до 20 000 рублей

Реферальная программа

Дарим Вам и Вашему другу вознаграждение за рекомендацию кредитной карты



+ 1 500 Вам



+ 1 500 Другу

Если друг оформит кредитную карту

За оформление кредитной карты по вашей
рекомендации

Как принять участие?
1) Заполните форму
регистрации и
получите личную
ссылку

2) Поделитесь с
другом ссылкой
любым удобным
способом

3) Ваш друг получает
карту и совершает
покупки в течение 30
дней

4) Получаете вместе с
другом
вознаграждение на
карту ОТП Банка
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Рассрочка по кредитным картам
Клиент может перевести в рассрочку любую покупку, уже совершенную по кредитной карте. По умолчанию клиенту доступно
3, 6 и 12 мес. Рассрочки и 24 мес. на крупные чеки от 15 000 Р. Комиссия фиксированная и зависит от срока и суммы покупки,
после оформления она так же раскладывается в рассрочку.

Рассрочка
на 6 месяцев
БЕЗ КОМИССИИ!

1

Совершить любую покупку по карте от 1000 Р

2

Зайти в мобильное приложение и выбрать
покупку из списка доступных в рассрочку

3

Выбрать условия рассрочки

4

Подтвердить оформление услуги
одноразовым кодом

5

Готово, рассрочка оформлена!
В разделе «Мои рассрочки» появится график
платежей

Мы доступны 24 / 7

Лояльность клиентов – наша главная цель

Спасибо за внимание!

www.otpbank.ru

