
О текущем состоянии проекта 
«Маркетплейс»



Экосистема маркетплейса

Финансовые
организации

Клиент

Витрины

Банк клиента

Номинальный счет  
Платформы (НРД)

API API

API

API

API

API

API

РФТ(НРД)
АСВAPI

ЕСИА Физ.идентификация
Госуслуги Курьеры/Банк-партнер

Страховые  
компании

Управляющие  
компании

Система быстрых  
платежей

Новый способ онлайн-дистрибуции финансовых продуктов физическим лицам

ПлатформаMOEX

Минфин РФ

Банки
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Текущий статус
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№1
в реестре операторов 

Финансовых платформ 
Банка России

с 28.08.2020

ON AIR
Сентябрь 2020 - запуск в 
режиме Friends&Family. 

Депозиты
Октябрь 2020 – запуск на 

неограниченную аудиторию. 
Депозиты

Новый бренд
и 

собственный канал продаж –
сайт 

finuslugi.ru

20+ банков
в проекте/планируют 

реализацию 

на 24.09.2020

40+ банков
рассматривают участие в 

проекте

на 24.09.2020

TOP-4
Крупнейших сайтов сравнения 

финансовых продуктов –
партнеры Финуслуг

Plug’n’Play
готовые решения по 

подключению

с октября 2020

26 регионов
покрытие Финуслуг по 

физической идентификации
в 2020
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Клиентский путь открытия вклада. Online со всеми участниками

Реклама
Увидел рекламу  
продукта на витрине,  
СМИ и т.п. Захотел  
купить

Витрина
Заходит на витрину,  
сравнивает и выбирает  
продукт. Принимает решение  
купить.

Регистрация
Переходит в личный  
кабинет с помощью  
учетной записи в  
Госуслугах, заполняет  
анкету

Оформление
Оформляет вклад с  
параметрами, которые  
выбрал на витринеили  
меняет их в рамках  
продукта

Пополнение
Платформа формирует  
платежное поручение с  
реквизитами  
номинального счета

Перечисление
Клиент обращается в  
ДБО /точку присутствия  
банка отправителя, из  
которого оформляет  
перевод средств по  
реквизитам платформы

Отправка в  
банк
Платформа, после  
получения всей суммы  
по вкладу, отправляет  
деньги в банк для  
зачисления на счет  
вклада

РФТ
Клиент получает  
уведомление о том, что  
его вклад был  
зарегистрирован вРФТ

Сделка
Видит в личном  
кабинете все  
параметры вклада,  
может управлять им,  
заключать новые  
договоры.

Проверка
Банк проверяет данные
клиента. Заводит досье
клиента.
Открывает/резервирует  
счет. Подтверждает  
открытие вклада

Оферта
Проверяет условия  
вклада и договора.  
Подписывает оферту и  
направляет в банк

Идентификация
Проходит идентификацию  
через представителя  
Платформы либо через  
Банк-партнер
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Маркетплейс www.finuslugi.ru: этапы и продукты

2Q 2021

ОФЗ-н, ОПИФ, 
Структурные 

инвест. продукты
4Q2020 – 1Q2021 – Пилоты 
с агрегаторами, УК, 
Брокерами
2Q2021 Платформенная 
часть

3Q 2021

Кредиты
2 Q2021 – Пилоты с 
банками
3Q2021 – Платформенная 
часть

4Q 2021

е-ОСАГО
4Q2020 – Пилоты с 
агрегаторами

2Q2021 – Отображение 
продуктов в ЛК

3Q2021 – Платформенная 
часть

4Q 2020 –
1Q 2021
Депозиты

10.2020 г. – коммерческий 
запуск на неограниченном 
круге клиентов с физической 
идентификацией в 26 
регионах РФ

4Q2020 -
досрочное/плановое 
закрытие, выплата % и 
капитализация
1Q2021 – СБП, частичное 
пополнение/списание

3Q 2020

Депозиты
01.09.2020 г. коммерческий 
запуск на  ограниченном 
количестве  клиентов 
(Friends & Family) 

Вклады: рубли,  
фиксированная ставка, 
без пополнения, без  
частичного изъятия

Идентификация через  
представителя Платформы  
в г.Москва

3Q 2020

Статус оператора

27.08.2020 г. получен статус 
оператора платформы. 
Московская Биржа включена 
в реестр операторов Банка 
России

Выполнено подключение к 
ЕСИА
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Преимущества для банков
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1 Снятие географических ограничений в привлечении клиентов

2 Канал для работы с клиентами, заинтересованными в онлайн-взаимодействии

3 Аутсорсинг операций по привлечению клиента, проведение идентификации, онлайн-заключение  и исполнение договора.

4 Получение «готового» клиента, оплата за результат – приобретенный продукт (success fee)

5 Отсутствие расходов на обслуживание клиента в офисе

6 Возможность кросс-селла собственных продуктов

7 Максимально широкий охват – предложения банка размещаются на всех подключенных к Маркетплейс витринах

8 Оперативный способ наращивания собственных активов и пассивов за счет управления конкурентоспособностью своего 
предложения на Маркетплейс

9 Широкий спектр бизнес-возможностей: Продажа собственных продуктов (депозиты, кредиты и другие продукты), монетизация 
«ушедшей» клиентской базы  (комиссионный доход), проведение идентификации для Маркетплейс, витрина продуктов Маркетплейс



Сервисы платформы для банков

Заключение договора Обслуживание договораУправление продуктовым  
каталогом

Привлечение и онбординг  
клиента

Заключение и исполнение  
электронного договора Актуализация данных клиентаРазмещение каталога на всех  

подключенных витринах Привлечение клиента

Перевод средств по договору  
(размещение средств на  

вклад)

Поддержка клиента при  
заключении  

договора/исполнении договора

Обновление каталога  
продуктов Идентификация

Отчет в РФТ Нотификация клиентаКонтроль за корректностью
размещения каталога

Проверки персональных
данных (ПОД/ФТ, МВД и др.)

Изменение договора  
(пополнение/снятие/  

расторжение)
FATCA/CRS

Ведение досье клиента
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Вопросы и ответы
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Image: macrovector

marketplace@moex.com


