
Сайт дальневосточного банка 
«Приморье» (Владивосток)

Список расчетных 
счетов для 
корпоративных 
клиентов с 
возможностью 
оформить заявку на 
открытие счета.

Информер значений 
курса иностранных 
валют с сортировкой по 
городу и типу курса. 
Интеграция с курсами 
по ЦБ. Возможность 
распечатать страницу 
Курсы валют в формате 
pdf в стилистике сайта.

Конвертер валют 
показывает перевод 
валюты по заданному 
курсу. Печать всех 
действующих курсов 
валют.

Сайт ориентирован на 
два типа клиентов — 
частные и 
корпоративные. Для 
каждого типа 
разработан раздел со 
своим списком 
продуктов и услуг.

Список ипотечных 
программ с 
возможностью отправить 
заявку на выбранный 
тип программы.

Список всех карт с 
возможностью отправить 
заявку на 
выпуск/перевыпуск 
карты. Условия карты 
меняются в зависимости 
от выбранного пакета в 
заявке.

Список вкладов, 
возможность 
распечатать условия по 
всем действующим 
вкладам в формате pdf в 
стилистике сайте

Динамический 
кредитный калькулятор 
показывает 
предложение банка в 
зависимости от 
введенных параметров. 
По умолчанию всегда 
выводятся самые 
выгодные условия. В 
калькулятор заложена 
очень гибкая логика 
зависимости ставки от 
суммы, срока и 
дополнительных 
условий кредита. 
Предусмотрена печать 
графика платежей.

Список кредитов с 
возможностью 
заполнить онлайн и 
отправить заявку на 
кредит.

Калькулятор денежных 
переводов подбирает 
всевозможные условия 
переводов, которые есть 
в банке (автоматически 
считает комиссию в 
зависимости от 
введенной суммы и типа 
перевода, показывает 
подсказку по каждому 
типу перевода). 
Поддерживает переводы 
по России и за границу.

Подборщик вкладов 
рассчитывает дохода по 
всем имеющимся 
вкладам и показывает 
самые выгодные 
предложения.

Калькулятор вкладов 
рассчитывает доход по 
вкладу с учетом всех 
условий, которые ввел 
пользователь (валюта, 
сумма и срок вклада, 
возможность 
пополнения, с 
капитализацией и без).

Платформа:
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Расширенный раздел О банке включает в себя 
список отчетов и документов банка с 
сортировкой по годам., информацию о 
правлении и аффилированных лицах банка, 
лицензии и сертификаты, список 
банков-корреспондентов в разных странах и 
список тарифов по всем продуктам и услугам.

Автоматическое определение местоположение 
пользователя по IP с кастомизацией в 
зависимости от региона информации в 
разделах: Офисы, банкоматы, терминалы; 
Вакансии и стажировки; Курсы валют в таблице, 
конвертер валют, печать курсов валют на 
Главной и в соответствующем разделе 

Лента новостей, мероприятия, пресс-кит с сортировкой 
по годам/месяцам.

Оповещение менеджеров о новых заявках в зависимости от типа 
продукта по email.

Адаптивный дизайн (отображение контента и баннеров 
оптимизируется под разные устройства и разрешения экранов).

Список офисов, терминалов и банкоматов, 
выводимых на карте с фильтром по городу, 
региону и типу услуг. Контакты с информацией 
о банке и двойной формой обратной связи.

Интеграции заявок на сайте с системой 
Заказчика ПИРС. Результаты заполненных на 
сайте анкет и форм автоматически передаются 
во внутреннюю систему Заказчика 

От клиента

Ведущий специалист отдела маркетинга
Наталья Ушакова

Работы по проекту были выполнены на высоком 
профессиональном уровне в соответствии со строгой 
деловой дисциплиной. Новый сайт получил множество 
положительных отзывов от клиентов банка.

Рекомендуем компанию «Индивид» как надежного и 
профессионального партнера в сфере разработки 
банковских сайтов.
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