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Расширенный раздел О банке включает в себя

Автоматическое определение местоположение

список отчетов и документов банка с

пользователя по IP с кастомизацией в

сортировкой по годам., информацию о

зависимости от региона информации в

правлении и аффилированных лицах банка,

разделах: Офисы, банкоматы, терминалы;

Наталья Ушакова

лицензии и сертификаты, список

Вакансии и стажировки; Курсы валют в таблице,

Ведущий специалист отдела маркетинга

банков-корреспондентов в разных странах и

конвертер валют, печать курсов валют на

список тарифов по всем продуктам и услугам.

Главной и в соответствующем разделе

Список офисов, терминалов и банкоматов,

Интеграции заявок на сайте с системой

выводимых на карте с фильтром по городу,

Заказчика ПИРС. Результаты заполненных на

региону и типу услуг. Контакты с информацией

сайте анкет и форм автоматически передаются

о банке и двойной формой обратной связи.

во внутреннюю систему Заказчика

От клиента

Работы по проекту были выполнены на высоком
профессиональном уровне в соответствии со строгой

Новый сайт получил множество
положительных отзывов от клиентов банка.

Рекомендуем компанию «Индивид» как надежного и
деловой дисциплиной.

профессионального партнера в сфере разработки
банковских сайтов.

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).
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