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1. Заказчик:  
АКБ «Абсолют банк» ПАО 
www.absolutbank.ru 
 
Бренд-платформа – БАНК ПРОДУМАННЫХ РЕШЕНИЙ 

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) вдумчиво отбирает области  своих компетенций и превращает эти 
компетенции в эффективные, удобные и актуальные решения для клиентов, а не просто предлагает 
набор продуктов. Абсолют Банк – это банк продуманных решений, за которые клиенты говорят искреннее 
«спасибо». 

Причины доверять Абсолют банку: 

• Наличие у банка отчетливых конкурентоспособных компетенций позволяющих конкурировать с 
крупнейшими банками. В розничном блоке: сильное ипотечное решение. В корпоративном 
блоке: отраслевая экспертность (транспорт, недвижимость) и интеллектуальные решения для 
среднего бизнеса. Экспертность в частном банке. 

• В 2018 году Абсолют банк планирует внедрить современную технологическую платформу по 
ипотеке, которая сделает получение ипотечного кредита максимально быстрым и легким для 
клиентов.  

• Наличие сильного акционера (Фонд «Благосостояние») – помогает создавать репутацию 
надежного, сильного, устойчивого банка.  

С чем Банк стремится ассоциироваться у клиентов: 

1. Надежный банк 
2. Удобный банк 
3. Банк, который идет в ногу со временем 
4. Интеллектуальные решения – Банк предлагает больше, чем просто продукты  
5. Высокое качество обслуживания и клиентоцентричность 
6. Безупречная репутация 

 
2. Потрет клиента 

• Стремление быть профессионалом в своем деле и ожидание такого же подхода от партнеров 
• Разумный подход к потреблению / использованию денег (баланс между жадиной и транжирой) в 

личном и семейном бюджете 
• Ориентация на среднесрочную перспективу, планирование будущего для себя и семьи 
• Желание получать обоснованные предложения при решении финансовых вопросов без 

ущемления выгоды партнера (win – win) 
• Желание и умение докопаться до сути, когда речь идет о серьезных решениях 
• Аллергия на броские рекламные кампании с призами и обманными обещаниями огромных выгод 
• Большой опыт с различными банками и банковскими продуктами, в том числе и негативный 
• Низкая закредитованность и наличие накопительных инструментов в семейном портфеле 
• Портрет ЦА:  

http://www.absolutbank.ru/


- Женщины – 57,5% 
- Ядро ЦА – 35-44. Аудитория второго круга – 30-34; 45-50 
- Доход – В+, С, С+ 
- Замужем/женат 
- Высшее образование 
- Есть дети 
- Есть автомобиль 
- Предпочитают семейный отдых 

3. Задача - разработать визуализацию для выбранной концепции бренд-платформы «Банк продуманных 
решений». 

4. Основное требование: масштабируемость концепции под разные задачи бизнеса, легкая адаптация под 
различные каналы и носители. 

5. Что Банк планирует получить (области применения новой концепции): 
a. создание новых стандартов оформления офисов рекламными материалами и конструкциями: 

новая визуализация будет использоваться при оформлении витрин, в рекламных постерах внутри 
отделений, в полиграфии по всем продуктам Банка; 

b. оформление сайта, мобильного приложения и Интернет-банка, проведение e-mail рассылок; 
c. создание дизайна для линейки пластиковых банковских карт; 
d. стандартное продвижение продуктов Банка в периоды отсутствия рекламных кампаний. Например, 

при проведении локальных мероприятий или при создании совместной полиграфии с партнерами 
Банка – застройщиками, страховыми компаниями и т.п. 
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