
Сайт Дальневосточного банка (ДВБанк)

Банковская ролевая 
навигация по типу 
пользователя. Свой 
набор разделов, 
продуктов и услуг, а 
также свои сценарии 
работы с сайтом для 2 
основных групп 
пользователей - частных 
лиц и бизнеса.

Динамический 
кредитный калькулятор 
для расчета кредитных 
предложений банка

в зависимости от 
введенных параметров. 
По умолчанию всегда 
выводятся самые 
выгодные условия. 
Предусмотрена 
возможность по итогу 
расчета оформить 
краткую заявку 
с предзаполненными 
полями в зависимости 
от выбранных условий 
расчета для отправки 
на рассмотрение 
сотрудникам банка

Калькуляторы по всем 
основным услугам 
банка для частных лиц: 
ипотека, автокредит, 
доходы по вкладу, 
расчета возврата 
по карте Мир и расчет 
бонусных баллов 
по картам "Семейная 
команда"

Список услуг 
и продуктов банка 
для частных 
и корпоративных лиц в 
разбивке по разделам. 
Детальная страница 
каждого продукта 
с описанием условий, 
тарифов, требований 
и пакетом документов. 
Возможность оформить 
онлайн заявку для 
основных продуктов 
банка.

Мега-меню для 
облегчения навигации 
внутри сложной 
иерархии разделов 
сайта в виде лейера 
со списком подразделов 
и баннерным промо 
блоком для отображения 
маркетинговых 
предложений или 
топ-продуктов в каждой 
категории услуг

Список карт для 
частных лиц  
с фильтрацией по типу 
карты, типу платежной 
системы и выбором 
особых желаемых 
преимуществ и бонусов 
по карте. Детальная 
страница карты 
с возможностью 
онлайн оформить 
заявку на выпуск карты

Отдельный раздел 
Тарифы с собранными 
данными 
по стоимости 
обслуживания для 
всех продуктов банка 
в разбивке для 
частных лиц и бизнеса

Курсы валют с 
выбором отображения 
текущих ставок в 
зависимости от типа 
операции - наличный 
обмен, безналичные 
операции, операции 
по карте. Интеграция с 
ЦБ РФ и внутренними 
системами банка для 
обновления данных.  

Платформа:
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Раздел о банке с кратким описанием 
достижений и характеристик банка, 
его историей, регионами присутствия 
и последними обновлениями и 
событиями. Раскрытие обязательной 
внутренней информации банка с 
разбивкой по категориям данных. 
Подраздел с лицензиями.

Раздел Карьера с описанием 
преимуществ работы в команде 
банка и списком открытых вакансий. 
Фильтрация вакансий по региону. 
Возможность откликнуться на 
вакансию через онлайн форму на 
сайте с приложением файла резюме.

Раздел Закупки для отображения данных по 
торгам, инициированным банком. Список 
закупок с фильтрацией по 7 основным 
параметрам: типу закупки 
(активные/завершенные), дате, сроку подачи 
заявки, названию или номера закупки, 
статусу, городу или способу закупки. В 
таблице с закупками возможности 
сортировки по 3 параметрам: способ 
закупки, дата публикации и срок подачи 
заявок. Детальная страница закупки с 
описанием основных требований и 
приложенным пакетом конкурсной 
документации.

Интерактивная карта офисов и банкоматов. 
Выбор отображения списком или на карте. 
Фильтрация по региону, городу и типу 
искомой точки (офис, банкомат или 
терминал). Возможность выбора 
дополнительных параметров фильтрации 
для подбора конкретных услуг в искомых 
точках. Детальная страница каждого офиса 
с координатами, контактами для связи, 
реквизитами, списком оказываемых услуг 
и подробной картой "как добраться". 
Интеграция с Яндекс.Карты

Новостной блок для отображения последних 
изменений и предложений банка 

Раздел Акции с перечнем всех текущих 
предложенй банка. Фильтрация акций 
для частных лиц и бизнеса. Указание срока 
действия и категории предложения банка. 
Детальная страница акции с описанием 
основных условий
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Раздел Реализация имущества в виде 
каталога объектов под продажу. 
Фильтр по типу объекта и городу. 
По клику на объект реализации 
раскрывается более подробная 
информация и контакты для связи.

Версия для людей с ограниченными 
возможностями, представляющая 
информацию на сайте в удобном 
формате для слабовидящих 
пользователей. Соответствует 
требованиям ГОСТ Р 52872-2019 и 
WCAG 2.1

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


