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Предисловие

Надеемся, вы понимаете, что задача спроектировать и нарисовать концепцию дизайна 
сайта крупного публичного банка – это: 

• задача не «2-х недель»,

• максимально подробный сбор требований перед стартом проекта,

• прямой диалог со всеми бизнес-подразделениями Заказчика в режиме 5х8 (а то и 
24х7 ☺),

• максимально оперативное согласование с Заказчиком результатов работ по каждому 
этапу проекта.

Таким образом, настоящая дизайн-концепция имеет своей целью только 
проиллюстрировать наш подход к решению подобных задач, а также показать некие 
креативные и графические идеи, возникшие у нас в ходе данной работы.

Мы не старались «сделать как можно больше макетов, чтобы обогнать всех 
участников», а детально проработали главную и продуктовую страницы (как основу 
дизайн-концепции), а также максимально продумали мобильную версию (которую 
считаем едва ли не более важной, чем основная «десктопная» версия).

Выражаем горячее желание продолжить работу над проектом уже не в рамках тендера, 
а в рамках реального рабочего проекта!



Аудит конкурентной среды:

В рамках данного аудита рассмотрены следующие банки:

1. Сбербанк

2. ВТБ24

3. Альфа-банк

4. Русский стандарт

5. ОТП банк

6. Home Credit

7. Совкомбанк

8. ЛЕТО банк

9. Уссури



Сбербанк

www.sberbank.ru

Первое впечатление: неплохо, раньше было 
ощутимо хуже.

Общий комментарий: сайт недавно подвергли 
редизайну. Он стал более логичным и аккуратным. 
Удачно реализован адаптив.

Продуктовые иллюстрации: используются на 
главной и на продуктовых страницах. Не везде 
образы подобраны удачно, но в целом все стильно 
и лаконично.

Продуктовая страница: 

http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/consu
mer_unsecured

Много пустого пространства на странице. Не сразу 
становится понятно, где отображаются результаты 
вычислений кредитного калькулятора.



ВТБ24

http://www.vtb24.ru/

Первое впечатление: довольно скучно, но 
логично.

Общий комментарий: ничем не примечательный 
сайт.

Продуктовые иллюстрации: используются на 
главной, но образы подобраны не всегда удачно.

Продуктовая страница: 

http://www.vtb24.ru/personal/loans/personal/Pages/def
ault.aspx

Нет кредитного калькулятора. Много пустого 
пространства.



Альфа-банк

https://alfabank.ru/

Первое впечатление: красиво, но непонятно.

Общий комментарий: довольно неожиданный для 
сайта банка дизайн. Сделано красиво - вызывает 
желание просмотреть сайт, но заставляет забыть, ради 
чего, собственно, я зашел на сайт.

Постоянно свернутое меню - сомнительное решение.

Продуктовые иллюстрации: собственно, главная и 
представляет из себя продуктовую иллюстрацию -
добротно выполненную и привлекающую внимание.

С другими продуктовыми страницами та же ситуация. 
Не всегда понятно, каков посыл той или иной 
иллюстрации.

Продуктовая страница: 

https://alfabank.ru/get-money/credit/credit-cash/

Все довольно логично и понятно, если отвлечься от 
подачи (что не так уж и просто).



Русский стандарт

http://www.rsb.ru/

Первое впечатление: довольно стандартно.

Общий комментарий: стандартный (в хорошем 
смысле этого слова) сайт банка.

Прозрачная навигация, выполнено лаконично и со 
вкусом.

Продуктовые иллюстрации: имеются как на 
главной, так и на продуктовых страницах.

Образы уместны и не отвлекают от текстовой 
информации.

Продуктовая страница: 

http://www.rsb.ru/credits/credits_goods/

Логичность и лаконичность подачи сохраняется и 
здесь. Однако, немного скучно смотрится.



ОТП банк

http://www.otpbank.ru/

Первое впечатление: несмотря на цветовую 
гамму, слишком скучно.

Общий комментарий: на сайте основной акцент 
сделан на текст, что несколько затрудняет 
восприятие.

Продуктовые иллюстрации: используются мало -
на главной странице таковых всего две.

На продуктовых иллюстраций вообще нет (только 
на превью), подбор образов не всегда удачен

Продуктовая страница: 

http://www.otpbank.ru/retail/nopurpose/express_credit/

Лаконично и по делу, в целом. Но без продуктовых 
иллюстраций нет эмоционального вовлечения.



Home Credit

http://www.homecredit.ru/

Первое впечатление: в целом, довольно логично.

Общий комментарий: не вполне удачное 
использование фирменных цветов - из-за обилия 
красного сайт хочется побыстрее закрыть. Серый 
также визуально не очень приятен в данном 
контексте.

Продуктовые иллюстрации: используются на 
главной, выбор не всегда удачен.

На продуктовых страницах используются не 
всегда. Есть интересные идеи, но от реализации 
веет фальшью.

Продуктовая страница: 

http://www.homecredit.ru/loans/index.php

Довольно логично, но вникать абсолютно не 
хочется.

Основное желание - закрыть поскорее



Совкомбанк

http://sovcombank.ru/

Первое впечатление: cразу становится понятно, 
что основа целевой аудитории – пенсионеры.

Общий комментарий: пример хорошего 
позиционирования. С первого взгляда понятно, для 
кого сайт - все просто и незамысловато.

Продуктовые иллюстрации: используются на 
главной - в целом, удачные.

На продуктовых не используются (только в виде 
маленьких непонятных иконок-превью). 

Продуктовая страница: 

http://sovcombank.ru/retail/credits/ekspress/

Довольно скучно, но для нужд целевой аудитории 
подходит.
Много пустого пространства.



ЛЕТО банк

http://www.letobank.ru/

Первое впечатление: в целом, довольно логично.

Общий комментарий: на сайте много 
информации, но она хорошо структурирована.

Продуктовые иллюстрации: используются и на 
главной, и на продуктовых. Не всегда удачные.

Особенно на превью продуктовых страниц. 

Продуктовая страница: 

http://www.letobank.ru/services/loans/

Продуктовый лендинг с неплохой подачей -
информация хорошо структурирована, где нужно 
используются иллюстрации.



Уссури

http://www.ussurybank.ru/

Первое впечатление: довольно скучно, не везде 
хорошо тексты читаются.

Общий комментарий: неудачно выбран фон в 
шапке и подвале сайта - вызывает рябь в глазах.

Сочетание фирменных цветов затрудняет 
прочтение выделенного пункта в верхнем меню.

Продуктовые иллюстрации: практически не 
используются - только как превью для продуктовых 
страниц.

Продуктовая страница: 

http://www.ussurybank.ru/private-client/credits/cash-
loan/

Лаконично и по делу, но нет эмоциональной 
вовлеченности.



Выводы по итогом аудита

Изучив конкурентную среду, приходим в следующим выводам:

1. Мало кто работает с качественными продуктовыми иллюстрациями. 
Из тех же, кто работает – многие не используют иллюстрации на 
продуктовых страницах, ограничиваясь только главной страницей.

2. Подбор продуктовых иллюстраций зачастую не вполне уместен и 
вызывает скорее не эмоциональную вовлеченность, а вопрос «что тут 
имелось в виду».

3. Использование слишком нестандартных решений (на примере Альфа-
банка) отвлекает пользователя от цели, с которой он зашел на сайт.



Креативная концепция: ключевые предпосылки

• В первую очередь необходимо создать качественную версию сайта 
для мобильных устройств, т.к. тенденция к росту посещений сайтов с 
телефонов и планшетов очевидна (в особенности для сервисных 
организаций, работающих с физ. лицами, к которым, безусловно, 
относятся банки).

• Продуктовые страницы целесообразно представить в виде «посадочных 
страниц», на которых пользователь может найти всю информацию о 
продукте, без дополнительных переходов куда-либо. Это позволит 
проводить качественные рекламные кампании без необходимости 
дополнительной разработки страниц.

• Навигация по сайту должна быть максимально простой и понятной (т.к. 
целевая аудитория содержит значительную долю людей среднего и 
пожилого возраста, для которых «хипстерский дизайн» не слишком 
понятен).

• Интерфейс стоит делать «модульным», заложить возможности 
персонификации как контента, так и визуального оформления.



Креативная концепция: описание

• Стиль, образность и иллюстрации:  практически все банки используют 
абстрактные изображения, содержание которых не имеет прямой связи с 
брендом, условные «улыбающиеся люди».  Исключение – АльфаБанк, 
«одевающий в красное» моделей. 

• Мы же предлагаем не «лобовой подход» (как у Альфы или  Билайна), а 
более тонкий, но при этом связанный с брендом на уровне эмоций 
и ощущений. Базируется он на простой и однозначной истине: «восток -
это место, где восходит солнце».  

• В визуальном ряде это не накладывает сильных ограничений на 
изображения: достаточно, чтобы в кадре так или иначе присутствовало 
солнце, солнечный свет, и было понятно, что «это не закат, а восход».  

• Таким образом клиенты банка будут получать определенный 
эмоциональный посыл (а, как мы знаем, в рекламе эмоции работают 
лучше, чем логика), однозначно заряженный положительной «энергией 
начала, созидания, всего нового и предстоящего» (с чем и должна 
ассоциироваться «идеальная банковская деятельность» у ЦА). 

• Предлагаемая концепция применима не только на сайте, но и в любой 
другой среде: печатная продукция, наружная реклама, оформление 
банковских карт и т.п.



Структура главной страницы

Рассмотрим структурную схему главной страницы сайта, как наиболее сложной по компоновке и составу.  
Структуру остальных страниц рассматривать не будем, т.к. она будет достаточно очевидна при взгляде на 
макеты (при создании дизайна мы преследовали именно такую цель: чтобы все было ясно без 
сопроводительных комментариев).

Топ-меню, офисы, банкоматы, филиалы

Шапка: 

логотип, телефон, город (автоопределение/ручной выбор), вход в личный 

кабинет

Новости

Слайдер 

(анонсирует наиболее маржинальные конечные продукты/услуги)

Основные услуги 

(с «выпаданием» детального описания по нажатию)

Услуги и анонсы «2-го эшелона»

(с выводом-замещением детального описания по нажатию)

Главное меню

Курсы валют

Дублирующая навигация

(офисы / банкоматы / обратная связь)

Подвал

(основное меню, поиск, соцсети)



«Десктоп-версия»



Главная страница



Главная страница, продолжение



Главная страница, окончание



Главная страница, вид выпадающего меню:



Главная страница, вид детализированной услуги (заливка фото-коллажем):



Главная страница, вид детализированной услуги (заливка цветом):



Главная страница, услуги «2-го эшелона», принцип отображения анонса:



Продуктовая страница: выводится на всю ширину экрана, не содержит никаких 
отвлекающих блоков, не относящихся к данной конкретной услуге. Содержит 
исчерпывающую информацию по услуге, калькулятор и форму заявки. 

Страница не перегружена, легко отображается на мобильных устройствах с 
сохранением стиля – идеальная «посадочная страница»!

В конце страницы также анонсируются другие услуги и сопутствующая 
информация текущей категории услуг.



Продуктовая страница: фоновое изображение привязано к контексту («авто»), форма «стрелки» 

перекликается с логотипом и одновременно вносит динамику, дает посыл «скорее смотри подробности»





«Адаптивная версия»



В рамках настоящей концепции максимальное внимание мы уделили именно версии для мобильных устройств, 
т.к. наибольшие сложности возникают именно с ней, а не с планшетной версией, которая на 90% повторяет 
«десктопную версию».







Продуктовая страница в адаптиве:





Спасибо за внимание!

Ильинский Юрий,

генеральный директор

+7 (495) 543-43-70

+7 (905) 549-25-13

yuri@bilingo.ru

http://www.bilingo.ru


