
iQChannels
Эффективное решение для обслуживания клиентов

в цифровых каналах

Знакомство с системой



Компания iQStore

• Компания iQStore –
разработчик и 
поставщик системы 
iQChannels

• Компания входит в 
консорциум iCam

• Клиентская база 
консорциума 
насчитывает более 
150 кредитных 
организаций

• Все компании 
консорциума 
работают на 
банковском рынке

• Компания iQStore
имеет узкую 
специализацию на 
продукте iQChannels



Назначение iQChannels

iQChannels - inhouse
решение для Банков

• Консультирование 
клиентов по вопросам

• Дистанционное оказание 
банковских услуг

• Продвижение банковских 
продуктов и услуг

• Получение обратной связи 
от клиентов

• Оказание дополнительных 
услуг клиентам



Состав iQChannels

Все коммуникации с 
клиентами собраны в 
одну точку
(Omnichannel)

• Система разворачивается 
в Банке

• Обладает богатым 
функционалом для 
обработки сообщений от 
клиентов и проактивного
взаимодействия с ними

• Имеет пользовательский и 
программный интерфейс

• Включает широкий состав 
каналов взаимодействия с 
клиентами



Операторы

Рабочее место и 
работа оператора

• Распределение сообщений 
между операторами

• Автоответы

• Быстрые ответы

• Индикация состояний 
обращений в очереди

• Передача сообщений 
между операторами

• Групповая работа над 
ответом

• Подробная информация по 
авторизованным клиентам

• История предыдущих 
обращений

• Обмен файлами



Социальные сети и мессенджеры

Максимальный контакт 
с клиентом

• Клиент может начать 
диалог откуда ему удобно

• Оператор может 
идентифицировать 
клиента и привязать к 
идентифицированной 
учетной записи

• Оператор видит из какого 
канала поступает 
обращение

iQChannels



Проекты

Одна система на всех 
клиентов

• Распределение клиентов 
по проектам: VIP, 
потенциальные клиенты 
(обращение клиентов за 
продуктами), должники 
(collection) и т.д.

• Возможность выбрать свой 
состав каналов в рамках 
проекта

• Отдельные группы 
операторов в рамках 
проекта

• Свои метрики работы 
операторов в рамках 
проекта

• Банк создает проекты под 
себя

• Проект можно убрать в 
архив



Мониторинг и отчетность

Оперативный контроль 
и обратная связь

• Оперативный контроль над 
процессом обслуживания 
клиентов

• Последующий контроль и 
анализ отчетности

• Анализ потребностей 
клиентов по категориям 
обращений

• Выгрузка диалогов с 
клиентами для детального 
анализа обращений

• Все данные принадлежат 
банку. Обращения от 
клиентов «нанизанные» на 
временную ось – это 
обратная связь для 
управления бизнесом



Программные интерфейсы

API для интеграции с 
ИС Банка

• Internal API (внутренний 
программный интерфейс) 
для подключения к 
диалогу с клиентами ИС 
Банка:

• Подключение чат-бота

• Подключение прочих 
систем для оперативного 
информирования клиентов 
и построения уникальных 
бизнес-процессов 
обслуживания клиентов

• Webhooks API –
информирует о событиях 
ИС Банка, что упрощает 
интеграцию систем

• Auth API – готовый 
протокол авторизации 
клиента в ИС Банка

ИС Банка: Фиксирует 
событие. Отказ в операции, 

у клиент на счету 0

ИС Банка: Проверяет 
кредитный рейтинг клиента

ИС Банка: Направляет в чат 
клиенту предложение

iQChannels: Показывает 
предложение клиенту

Internal API

Клиент: Принимает 
предложение

iQChannels: Передает 
решение в ИС Банка

Webhooks APIИС Банка: Получает ответ 
клиента



Безопасность

Защита из вне и 
изнутри

• Архитектура решения не 
позволяет делать запросы 
в защищенный контур из 
DMZ

• Гибкая система настроек 
полномочий 
пользователей. Роли 
можно «собирать» в 
редакторе по желанию 
банка

• Успешное прохождение 
Pentest (испытаний на 
проникновение) на 
объектах клиентов



Стек используемых технологий

Грамотный подбор 
технологических 
решений несет ряд 
выгод

• Высокая 
производительность –
ядро системы написано на 
GO

• Банк сам выбирает СУБД: 
Oracle, MS SQL Server, 
PostgreSQL

• Банк сам выбирает 
операционную систему: 
Linux, Windows, macOS

• SDK и Widget поставляются 
с открытым исходным 
кодом



iQStore

info@iqstore.ru

+7 (495) 120-31-82


