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Общая беда многих банков в РФ - отсутствие “своего лица”, 
какой-либо смелой креативной идеи. 

При этом “Транскапиталбанк” имеет достаточно сильный и 
воодушевляющий фирменный стиль, который, к сожалению, не 
находит поддержки в сухой и скучной общей стилистике сайта 
(как на уровне дизайн-концепции, так и на уровне подбора 
иллюстраций). 

Логотип Банка - стилизованное изображение птицы, 
олицетворение “полета, неба, свободы, высоты”. Именно эти 
эмоции и должны возникать у потенциального или текущего 
клиента банка при взаимодействии с брендом.

Мы предлагаем в иллюстрациях и инфографике вместо 
банальных “улыбающихся успешных людей” и т.п. использовать 
фотографии, рисунки или абстрактные стилизации:

• неба
• птиц / самолетов / воздушных шаров, змеев и т.п.
• высоты
• более тонкие ассоциации на эту же тематику.

Эти простые и не жесткие правила позволят клиенту 
выстраивать нужные ассоции на подсознательном уровне 
(напомним, в рекламе этот фактор имеет более значимую роль, 
чем “рациональные критерии”).

Креативная концепция

Важно
предлагаемая концепция применима не только на сайте, но и в любой другой среде (печатная продукция, наружная реклама, 
тачскрин-устройства, оформление банковских карт и т.п.).



Концепция интерфейса главной страницы

Шапка сайта

Главное меню

Интерактивный слайдер
(UTM-конструктор)

Специальные предложения
(UTM-конструктор)

Отделения и банкоматы

Новости

Нижнее меню + подвал

Курсы валют



Шапка сайта
С точки зрения ключевого сообщения при заходе на сайт посетитель должен получать ответ на вопрос “что это за банк, насколько он 
надежный?” (особенно в свете действий ЦБ за последние несколько лет). 

Поэтому мы предлагаем: 

1. Рядом с логотипом банка выводить год основания и позицию в рейтинге надежности (надо выбрать самый выигрышный рейтинг).

2. При наведении мышкой на этот блок должна появляться (“всплывать”) чуть более расширенная информация (1-2 других рейтинга, 
капитализация, число клиентов) + ссылка “подробнее” (которая уже ведет на страницу полного описания, содержащую все критерии 
надежности Банка).

С точки зрения юзабилити посетитель не должен быть перегружен лишней информацией, потому в шапке достаточно выводить только:

• логотип + блок “надежность”

• иконку поиска

• иконку и текст “интернет-банк” (или “личный кабинет”)

• “офисы и банкоматы” в “Москве” (город, определяемый с помощью гео-таргетинга, с возможность изменения; также возле города возможен 
вывод стилизованного значка “точка на карте”)

• телефон банка в конкретном городе (вохможно, плюс федеральный по умолчанию).

• возможно, ссылка на англоязычную версию (необходимо понимать, есть ли среди клиентов Банка иностранцы, или же англоязычная версия 
нужна “только для зарубежных инвесторов”).



Главное меню
Любой раздел сайта должен быть доступен с помощью многоуровневых выпадающих меню 
не более, чем “в 3 клика” (как в десктопной, так и в мобильной версии).

Все разделы должны располагаться в четкой и однозначной иерархической структуре, 
без возможности “разночтений”, “переключений видов меню” и т.п.

Пункты меню должны иметь общепринятые (в банковской среде) названия, навигация - 
не место для креатива.

Корневые разделы меню, их порядок и точные названия:

• Частным лицам
• Малому бизнесу
• Корпоративным клиентам
• Финансовым институтам
• О банке

Примечание
поскольку раздел “Финансовые 
услуги” не относится жестко 
к какой-либо группе клиентов 
(физлица/бизнес/банки), 
предлагаем “спрятать” его 
в корневой раздел “О банке”, 
т.к. более 5 разделов на 
корневом уровне делать 
не рекомендуется с точки 
зрения юзабилити.



1. Концепция “UTM-конструктор”:

Предлагаем элементы “слайдер” и “спецпредложения” реализовать по принципу подстройки 
под конкретные ЦА / рекламные кампании / временные периоды и т.п.

Пояснение: главная страница сайта у большинства банков выглядит одинаково независимо 
от того, какой посетитель пришел (физлицо/бизнес), из какого города, зачем он пришел 
(вклад/кредит/РКО…) и т.п. 

Вместе с тем, современные инструменты цифрового маркетинга позволяют максимально 
таргетировать предложения под конкретный сегмент целевой аудитории.

Мы предлагаем такую концепцию технической реализации, которая позволит показывать 
посетителям максимально подходящие им предложения как на главной странице,                   
так и на внутренних разделах сайта (где предполагается выводить “спецпредложения”             
в рамках тех или иных продуктовых линеек).

Интерактивный слайдер + специальные предложения
(формат “UTM-конструктор”)
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Рассмотрим примеры для иллюстрации логики работы и маркетинговых возможностей. 

• “По умолчанию”: данное сочетание слайдов и спецпредложений показывается всем 
посетителям независимо от города, источника посещения и т.п. (при условии отсутствия 
других активных “наборов слайдов и спецпредложений” в текущий момент времени).

• “Географический таргетинг”: посетителям из Москвы предлагаем вклады, из Санкт-
Петербурга - кредиты, из Рязани - ипотеку (исходя из конкурентной среды в каждом 
конкретном регионе).

• “Временной таргетинг”: ночью всем посетителям предлагаем кредиты (“ночь - время 
серьезных раздумий”), днем - оставляем вариант “по умолчанию”. 

• Или же: весь декабрь продвигаем потребительские кредиты и кредитные карты (“скоро 
покупать подарки к НГ”).

• “Конкретная рекламная кампания”: предположим, идет массированная рекламная акция          
по привлечению клиентов из малого бизнеса, в этом случае все клиенты, перешедшие       
на сайт в рамках данной кампании будут видеть слайды предложения про РКО, зарплатные 
проекты, гарантии и т.п.  

• Или: таргетированная реклама в соцсетях по ЦА “домохозяйки” - продвигаемые продукты         
в этом случае будут кредиты, вклады, карты и т..п

Здесь также следует заметить, что даже если клиент попал не на главную страницу,                
а в конкретный раздел или подраздел сайта - он с очень большой вероятностью может 
перейти как на интересующий его корневой раздел, так и на главную страницу.

Точная логика механизма должна проектироваться исходя из понимания реальной 
маркетинговой стратегии Банка.
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2. Интерактивный слайдер: 

Название слайда

Тематическая 
иллюстрация

Слайд 1 Слайд 2 Слайд 3

- УТП №1
- доп. усиление 1
- доп. усиление 2

CTA-элемент



Прототип и ключевые принципы:

• слайд должен иметь четкое лаконичное название

• тематическая иллюстрация должна быть привязана к конкретному предложению,                 
но не должна противоречить креативной концепции сайта (задачи создания и подбора 
иллюстраций - это длительная и серьезная работа, от ее качества зависит, сложится ли             
у аудитории целостное восприятие бренда или нет, удачные примеры - Альфа, ТКС)

• описание предложения крайне желательно подавать тезисно в виде списка, на первое 
место которого необходимо ставить ключевое преимущество предложения

• CTA-элемент (call to action) должен обязательно присутствовать на слайде в явном виде, 
иметь четкую и “человеческую” формулировку (“открыть вклад”, “взять ипотеку” и т.п.),             
в некоторых случаях это может быть только кнопка, но и элементы форм (например, 
поля “сумма кредита”, “срок”  и кнопка “рассчитать ставку” - которая отправит посетителя                  
на страницу кредитного калькулятора с уже рассчитанным % для заданных суммы и срока 
кредита).

• в нижней части слайда должны быть показаны анонсы остальных предложений (на уровне 
ультра-коротких названий: “ипотека”, “вклад”, “РКО”), чтобы клиент мог увидеть и перейти             
на заинтересовавшее его предложение не дожидаясь смены слайда, анонс текущего 
активного слайда при этом может показывать анимацию в стиле “progress bar” (отмеряя 
время до перехода к следующему слайду)

• максимальное количество слайдов - 4 (в идеале даже 3), большее количество не имеет 
смысла, т.к. произойдет рассеивание внимания посетителя



Креативное решение слайдера:

• в рамках проектной работы желательно реализовать какое-то интересное и нетривиальное 
решение для слайдера, чтобы он отличался от слайдеров 99% остальных банков РФ (это 
может быть как “составная анимация” /как мы делали на http://c2n.me/3M3RXj5/, “видео-
съемка”, “простые визуальные эффекты” /как, например, у Тинькова/ так и какие-то другие 
эффекты), это зависит от креативной концепции, традиций подачи рекламных материалов 
Банка в других каналах и т.п.

• желательно наследовать это креативное решение или его части также в промо-блоках во 
внутренних разделах сайта, спецпредложений и т.п.



3. Специальные предложения: 

• в блоке можно выделить одно “самое главное предложение” за счет увеличения размера, 
если же такой надобности нет - все виджеты будут одинакового размера

• выводить не более 3-х  виджетов в ряд (по горизонтали) 

• виджеты могут дублировать по смыслу некоторые слайды из слайдара (при необходимости, 
для усиления продающего эффекта)

• разные по функциональности блоки не должны выглядеть похоже, а одинаковые по 
функциональности (например, “содержат элементы форм”) должны быть оформлены 
единообразно (сейчас на главной странице www.tkbbank.ru наблюдается некий 
“функциональный винегрет” - http://c2n.me/3M3Rxe6) 

• такие вещи, как “курсы валют”, “новости банка” никаким образом не должны попадать в блок 
специальных предложений, т.к. не имеют соответствующей маркетинговой нагрузки)



Отделения/банкоматы + курсы валют 

Клиенты привыкли к тому, что “главная страница сайта любого банка содержит курсы валют”: 
не стоит отходить от этой сложившейся традиции. 

При этом, если посетитель интересуется курсами, то скорее всего он испытывает 
оперативную потребность в обмене валюты в офисе банка (или снятию наличной валюты 
в банкомате). 

Учитывая, что Банк имеет довольно крупную сеть банкоматов и офисов (по крайней мере 
в Москве и СПб), будет логично выводить данные блоки совместно, чтобы клиенту не 
пришлось прокручивать страницу в поисках отделения/банкомата.



Новостной блок

Данный блок служит двум целям:

• позволяет посетителям сайта не упустить из виду вторичную (по отношению к “спецпредложениям”), но все-таки 
важную информацию 

• весьма полезен с точки зрения поисковиков 



Подвал
В “подвале” сайта также можно дублировать информацию из  «шапки» для удобства навигации, особенно мобильных  
пользователей (“долистал до конца страницы – не надо мотать вверх, все ключевое уже под рукой”). 

Также можно дополнительно выводить некоторые ссылки «2-й степени важности» (реквизиты, отчетность, вакансии и 
т.п.), показать отдельно вынесенные “финасовые услуги” и т.п.



Макеты









О нас



Digital production студия в Москве, которая делает 
проекты любого уровня сложности на «1С-Битрикс» 
и строго соблюдает дедлайны. 

Имеем опыт создания проектов федерального уровня

• Партнеры «1С-Битрикс» с момента основания — 2006 г.

• Стаж работы любого специалиста — 3 года и более

• Ведущий программист работает в компании с 2008 г.

• Надежный контрагент: постоянное юрлицо, 
успешно реализованные госконтракты, работа               
с компаниями оборонной сферы

• Офис в центре Москвы (м. Павелецкая)

Кто мы Ключевые компетенции

Глубокая экспертиза по маркетинговым активностям брендов

Конкурсы, анкеты, интерактивные открытки, посадочные 
страницы, интеграция с соцсетями и т. п.

Оперативная профессиональная дизайн-поддержка

Баннеры, изображения для соцсетей, иллюстрации 
и инфографика, полиграфия – быстро и креативно.

Разработка сложных систем

Нетривиальная логика, проектирование архитектуры,
интеграции со сторонними системами и сервисами, личные 
кабинеты.



Стаж работы в digital — с 2004 года

Опыт работы в топовом digital-агентстве Articul Media — 3 года

• Londa Professional, сайт и техническая поддержка, 2006-2009

• EXPO 2010, навигационная тачскрин-система российского павильона, 2010

• Молодежный парламент Москвы, портал и ГИС «Город без барьеров», 2010

• Адамас, интернет-магазин и портал, 2011

• ВТБ, поддержка и развитие группы сайтов, редизайн vtb.ru и vtbrusia.ru, 
интегрированные промо-проекты, 2012-2014 (в составе Articul Media)

• Мобойл, ЛК управления топливными картами, срок разработки - 1,5 мес, 2014          
(в составе Articul Media)

• Оборонлогистика, логотип, брендбук, брендирование транспорта (авто, авиа, 
морской), группа сайтов, 2015

• Минстрой РФ, Федеральный центр стандартизации, портал, 2015

• ТАШИР, интранет-портал, 2016-2017

Ключевые проекты

Личные компетенции директора



Клиенты



Наша гордость — 
это рекомендации наших клиентов

Ташир

Российская промышленно-строительная группа, основным 
направлением деятельности является строительство 
и управление коммерческой недвижимостью.



Инвесттраст

ООО «Инвесттраст» является одним из крупнейших 
застройщиков на территории Новой Москвы.

Наша гордость — 
это рекомендации наших клиентов



Николаев и сыновья

Российская компания, производитель экологически чистых 
продуктов питания и вина.

Наша гордость — 
это рекомендации наших клиентов



RICOH

Японская компания, производящая многофункциональные 
устройства, цифровые копиры, лазерные принтеры и т.п.

Наша гордость — 
это рекомендации наших клиентов



Кейсы

Корпоративные сайты

Дизайн-концепции

Недвижимость

Технически сложные проекты

Интернет-магазины













Корпоративный портал Ташир

• Личный кабинет сотрудника

• Личные сообщения 

• Новости (импорт контента с сайта tashir.ru) 

• Сотрудники  (список  + поиск + страница сотрудника) 

• Организационная структура  (сотрудники по вложенным 
отделам)

• Список материалов (файлы по папкам с возможностью 
скачивания) 

• Веб-ресурсы (список ссылок на сайты компании                    
по категориям) 

• Медиа-архив (альбомы с фото и видео) 

• Анкетирование (анкеты со статистикой по ответам)

Корпоративные сайты



Мобильная версия сайта



Корпоративные сайты

Минстрой РФ, 
Федеральный центр нормирования

•  Большая внутренняя архитектура

• Два типа реестров

• Предварительный защищенный просмотр PDF                        
с несколькими степенями защиты

• Интернет-магазин документации

• Интеграция с внутренней системой клиента





Сбербанк страхование. 
Креативная концепция

• Аналитика и отраслевой аудит

• Креативная концепция

• Дизайн

Дизайн-концепции







Восточный банк. 
Креативная концепция

• Аналитика и отраслевой аудит

• Креативная концепция

• Дизайн

Дизайн-концепции





ЖК «Новые Ватутинки». 
Центр Новой Москвы

• Головной сайт ЖК

• Мобильная версия сайта

• Система бронирования паркинга

• Посадочная страница для новых корпусов

Недвижимость

Лучший реализованный проект 
строительства малоэтажной 
застройки





ЖК «Союзный», 
г. Одинцово

• Информационная архитектура

• Проектирование интерфейсов

• Дизайн

• Программирование

• Адаптивная мобильная версия сайта

Недвижимость







Портал ГПУБ «Мосприрода»

• Проектирование интерфейсов

• Дизайн

• Программирование

Технически сложные проекты



Мобильная версия сайта



Интернет-магазин ювелирной 
компании «Arbata»

• Маркетинговая проработка проекта 

• Информационная архитектура

• Проектирование интерфейсов

• Дизайн

• Программирование

• Интеграция с 1С

Интернет-магазины



Мобильная версия сайта



Спасибо за просмотр!

www.bilingo.ru

+7 (495) 543-43-70


