
If you are using Cinemagraphs as your 
hero image only use the dots motion 
with no movement over the image.
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чем заниматься маркетингу, 
если все так сложно?





топ 5 трендов B2C банков
в мире в 2018 году



ТОП 5 трендов B2C банков
в мире в 2018 году

устранение барьеров 
на пути клиента

61%

использование Big Data 
и Machine Learning

57%

улучшение существующей 
мультиканальности

42%

открытые  APIs35%

сотрудничество с 
финтех компаниями

27%

Источник: Top 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2018,  The Financial Brand, 2018 

https://thefinancialbrand.com/69180/2018-top-banking-trends-predictions-outlook-digital-fintech-data-ai-cx-payments-tech/all/
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http://www.youtube.com/watch?v=jrqzyKGzZeM
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https://docs.google.com/file/d/1-l_9tmZiCRSNOrKXTCwvGqVIgSVMIRW7/preview








http://www.youtube.com/watch?v=FJVzA8MP_TY&t=105
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быстро принимать 
решения

экономить
время



J.P. Morgan Citibank Bank of America

быстро принимать 
решения

экономить
время

достигать
цели





умная
поисковая 
реклама  





умная
поисковая 
реклама  

умные 
медиа 

реклама



Источник: ThinkwithGoogle.ru

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/success-stories/cases/avtomatizatsia-i-optimizatsia-prodvigaut-kreditnie-karti/
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Источник: ThinkwithGoogle.ru

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/success-stories/cases/doc-plus-apps/
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чем заниматься маркетингу, 
если все так сложно?

улучшать жизнь 
клиентов и самих себя 

с помощью машинного обучения!



If you are using Cinemagraphs as your 
hero image only use the dots motion 
with no movement over the image.

Космические корабли Илона Маска

Спасибо! Вопросы?


