Кредитная карта "Трансформер"
"Управляйте возможностями кредитной карты"

ПРОЕКТ "ТРАНСФОРМЕРБАНК"

КОМАНДА
Если у вас сильная команда, начните с нее:
Заместитель начальника отдела банковских карт ОАО МКБ
"Замоскворецкий" (Голоядов Милан Евгеньевич)
− Вступление в МПС (Visa/MasterCard);
− Прохождение сертификации карт Visa на эмиссию и
эквайринг EMV-карт;
− Прохождение сертификации карт Visa по технологии
PayWave;
− Подключение к порталам Visa Online/MasterCard Connect;
− Подключение сервисов 3D-Secure, MasterCard MATCH,
Интернет-банк, Мобильный банк;
− Внедрение овердрафтных карт с беспроцентным периодом
кредитования;
− Разработка и внедрение новых карточных продуктов для
зарплатных проектов;
− Разработка современного концептуального дизайна
банковских карт;
− Развитие скидочной программы повышения лояльности
клиентов;
− Размещение информационных материалов (МПС/Банк/
Партнеры).
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ПРОБЛЕМА
По существу и простыми словами:
− У самих пользователей отсутствует возможность
автоматизированного регулирования лимита кредитных
средств и других параметров кредитной карты.
Количественная оценка: насколько велика эта проблема? Она
носит локальный или глобальный характер?
− Глобальный характер.
Данные, подкрепленные надежными источниками или
обширными исследованиями:
− Официальные данные, подкрепленные надежными
источниками и обширными исследованиями.
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КОНЦЕПЦИЯ
Ключевые моменты в продуктовом предложении. Что заставит
покупателей к вам вернуться?
− Кредитная карта "Трансформер", использующая
инновационную технологию кредитно-карточной
трансформации, позволяет в момент после погашения и
перед первой следующей покупкой устанавливать новые
условия обслуживания.
В одну строку: Что это? Кто этим воспользуется? Почему это
предложение лучше существующих?
− Прототипом является любая кредитная карта, в основу
которой заложена технология кредитно-карточной
трансформации, от категории и типа которых,
соответственно, зависит количество начисляемых поинтов
и стартовый номинал.
Посмотрите глазами клиента: аудитория должна
почувствовать себя в роли потребителя.
− После скоринговой оценки клиент получает определенное
количество поинтов, которые может потратить сразу же
после активации карты, например, получено 1 000 000
поинтов, клиент создает карту с лимитом 750 000 рублей, а
на остальные поинты увеличивает льготный период,
снижает процентную ставку и уменьшает процент
минимального платежа.
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ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК
Целевой рынок, ед.
Целевая доля на рынке: какая, почему и когда достигнете ее:
− 3% - перспектива на ближайшие три года при объеме
эмиссии более 1 000 000 карт.
Различие между B2B и B2C, если применимо:
− B2C – основное направление, B2B – рассматриваемое в
перспективе.
Можно объединить с данными по размеру рынка:
− Кредитные карты – 31 692 тыс. ед.
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КОНКУРЕНЦИЯ / УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основные конкуренты, у которых вы планируете
отнять долю рынка:
− Банки из топ-100.
Знаете всех своих конкурентов и все о них:
− Глубоко изучены предложения 650 российских банков и 20
зарубежных.
Ваше ключевое отличие:
− Уникальное приложение, позволяющее клиентам самим
задавать параметры (атрибуты) кредитной карты. Удобство
пользования, а также возможность регулирования лимита
предоставляемых в кредит средств, благодаря чему
финансово грамотные пользователи кредитной карты
“Трансформер” смогут дополнительно зарабатывать, брав
все риски на себя.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Охарактеризуйте поток(-и) своих поступлений:
− Средняя стоимость карты - 750 руб./кв., интерчендж 500 руб./кв., пользование кредитными средствами - 500
р./кв., смс-инфо - 150 р./кв., оплата услуг - 100 р./кв.,
снятие наличных - 270 р./кв.
Сконцентрируйтесь на "дойной корове", на вашем основном
источнике доходов:
− Транзакционная активность.
Решите, хотите ли вы сосредоточиться на росте или на доходах
(занять лидирующее положение на рынке, а потом получить
финансовую выгоду?):
− Сначала сосредоточиться на росте, занять лидирующее
положение на рынке, а потом получить финансовую выгоду.
Какую первую гипотезу вы хотели бы тестировать вначале и
при запуске минимального продуктового предложения:
− Работоспособность приложения для управления
возможностями кредитной карты.
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ЗАПРОС
Какой объем инвестиций вам необходимо привлечь?
− 5 млн. руб.
На что вы потратите деньги (%)?
− Разработка сайта, мобильного приложения, доработка АБС,
создание API банка, настройка шлюза, запуск, реклама,
тестирование, проведение презентаций.
Какие условия? Обязательства?
− Увеличение транзакционной активности.
− LTV = 1 руб./транзакция (Комиссия Трансформербанка)
Вы уже привлекали инвестиции в прошлом?
− Нет.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
Основные вехи в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе, начиная с 1 дня
− 07/2018 Исследования и разработки
− 08/2018 Запуск и тестирование продукта
− 09/2018 Общее организационное развитие
− 10/2018 Защита интеллектуальной собственности
− 11/2018 Увеличение продаж за счет маркетинга и
продвижения
− 12/2018 Совершенствование функционала
Что произойдет после того, как вы получите средства?
− Заключение соглашения, настройка продукта для его
дальнейшего внедрения.
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