
Эффективное управление  
продажами и обслуживанием



О нас
Genesis Block - разработчик и системный интегратор в области  
финтех-решений, электронной коммерции и систем процессинга  
с опытом работы с 2010 г.

Под брендом Genesis Block объединены продукты, сервисы и услуги  
по направлениям:

омниканальные системы приёма платежей и коммуникаций

процессинг и эквайринг

разработка личных кабинетов

разработка мобильных приложений

продажа платёжных терминалов, электронных кассиров, онлайн касс

интеграция с АБС, CRM, ERP



Более 30 % пользователей предпочитают  
использовать устройства самообслуживания.

Более 50% услуг Банка можно автоматизировать  
и предоставить в удаленном формате.

Высокие показатели эффективности  
нативной рекламы, возможность сделать  
персональное предложение тем клиентам,  
кто не использует мобильное приложение.

Возможность привлечь новых пользователей, 
предоставив возможность оплаты за любые  
товары или услуги на устройстве самообслуживания.

Стать ближе к своему клиенту  
через омниканальную схему взаимодействия



Преимущества внедрения  
удалённого офиса

Расширение 
присутствия компании

Предоставление клиентам 
удобного персонализированного 
сервиса

Возможность создать 
свою витрину услуг 
и сервисов

Уменьшение 
операционных расходов



Почему пользователи выбирают  
удалённое обслуживание

Удобство при взаимодействии  
с системой банка
Смартфон или терминал оплаты 
намного удобнее при использовании

Круглосуточная работа  
без перерывов и выходных

Нет возможности 
посещать офис



Как это работает

Установка устройств
самообслуживания

Выбор
программного
обеспечения

Интеграция 
с системой банка

АБС

Внешние сервисы 
и поставщики услуг



Kiosk

Web

App Payment 
Hub

Monitoring

ServiсeМодуль для устройств  
самообслуживания

Модуль для 
мобильного  
приложения 

Модуль для web  
приложения 

Модуль микросервисов 
и интеграции  
с внешними системами

Модуль управления 
и маршрутизации  
платежей

Модуль управления  
настройками  
и аналитикой



для КЛИЕНТА для БАНКА

Возможности ПО GenesisBlock

Оплата платежей за любые товары и услуги  
по счёту, штрих или QR коду

Снять/пополнить свой банковский счёт или 
карту

Управлять своим счётом или вкладом

Переводить средства на другой счёт или карту

Оформлять предварительную заявку  
и оплачивать кредит

Создать личный кабинет и настроить 
возможность сохранения платежей 

Внедрить разные способы идентификации 
клиентов

Управлять витриной устройства 
самообслуживания

Персонализировать сценарии, стили 
интерфейса и рекламу сервисных продуктов 
банка

Предоставлять услуги клиентам банка без карт

Реализовать возможности e-инвойсинга  
и рекуррентных платежей

Собирать заявки, одобрять и выдавать кредиты



Возможности
удалённого офиса ДЛЯ КЛИЕНТОВ



ДЛЯ КЛИЕНТОВ



ДЛЯ БАНКОВ



ДЛЯ БАНКОВ



Сложность интеграции и высокая 
стоимость программных решений

Долгий срок разработки

Отсутствие специализированной 
IT-команды

Причины, по которым  
Вы пока этого не сделали



Кастомизацию софта  
и интерфейса под ваши 

потребности

Что мы предлагаем

Уже готовое  
к работе ПО

Различные модели устройств 
самообслуживания



Вариант поставки:   облачное решение  
in-house 

Система 
управления бизнес 

процессами Управление 
платежами

Витрина 
продуктов

Персональные 
предложения

Управление 
устройствами 

самообслуживания

Управление 
инфраструктурой

Удаленное 
открытие 
вкладов 

Выдача и 
погашение 
кредитов

Личный 
кабинет

Самоинкассация 
юридических лиц

Шлюзы 
поставщиков 

услуг

Мониторинг 
технических 
параметров  
и аналитика

АБС

Внешние сервисы 
и поставщики услуг

1. Выбор модулей

2. Выбор устройств самообслуживания

3. Сбор требований для интеграции

4. Разработка и интеграция

5. Внедрение

от идеи до пилота 3 месяца



Почему мы
Genesis Block - разработчик и системный интегратор в области  
финтех-решений, электронной коммерции и систем процессинга  
с опытом работы с 2010 г.

Легкая интеграция с АБС, процессингом и биллингом банка

Возможность выбора модулей

Опыт внедрения решения в банках и МФО 

Опыт создания и внедрения платежных систем  
и систем денежных переводов

Разработка и внедрение личных кабинетов пользователей 

Создание и внедрение электронных виртуальных кошельков

Обучение, запуск и сопровождение 



Создайте сеть  
удалённых офисов -  
опередите конкурентов!


