
Новые подходы 

в продаже 

розничных услуг



* Опрос Profi Online Research совместно с журналом The Retail Finance

Основные характеристики банка при выборе 
банка клиентом

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Государственный банк 

Банк входит в систему страховых вкладов

Низкие тарифы на обслуживание 

Большое количество банкоматов 

Надежный банк 

Банк давно работает на рынке

Выгодные ставки по кредитам

2008 год 2009 год

Всего 23 характеристики

Большое количество банкоматов



* Опрос Profi Online Research совместно с журналом The Retail Finance

Рейтинг востребованности банковских услуг у 
населения

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Брокерские услуги

Аренда банковской ячейки

Инвестиционные услуги

Накопительное страхование

Управление пенсионными накоплениями

Перевод со счета

Денежные переводы

Вклад

Зарплатная карта

Кредиты

Карта к счету 

2008 года 2009 год

Платежи не учтены

Вклад

Денежные переводы

Переводы со счета

Инвестиционные услуги

Брокерские услуги



ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ

10 млрд. USD

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ - банковское 

консультирование, 
реклама, соц. опросы и 

т.д.

ПРОДАЖА 
БИЛЕТОВ

10 млрд. USD

ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ

10 млрд. USD

СТРАХОВАНИЕ

3 млрд. USD

ДОРОЖНЫЕ 
ЧЕКИ 

1,5 млрд. USD

Объем рынка финансовых услуг, не 
обслуживаемый банкоматами



Терминалы, производимые eOffice24



Почему iqOffice называют 
автоматизированным банковским 
отделением?

Продажа 
страховых 
полисов

Продажа 
авиа и ж/д

билетов

Дорожные 
чеки

Денежные 
переводы

Ценные 
бумаги



Что отличает iqOffice?



Преимущества работы через call-center

 Внедрение единого стандарта видов сервиса и качества обслуживания

 Оптимизация организации труда и перераспределение нагрузок на персонал

 Введение мультиязычности в обслуживании по всей стране

 Сокращение расходов на обучение персонала и тренинги

 Контроль за качеством обслуживания

 Сегментирование клиентов и введение индивидуальных программ обслуживания (нерезиденты, 

VIP и др.)



Инкассационный сейф

 Автоматизация внесения в банк

ежедневной выручки юридическими

или индивидуальными

предпринимателями

 Любое выбранное клиентом время

обслуживания

 Возможность зачисления

денежных средств на расчетный

счет в режиме on-line

 Экономия не только времени, но и

денег клиентов банка



Преимущества сотрудничества с eOffice24



129085, г.Москва, ул.Годовикова, д.9, стр.2, офис 1
тел.: +7 (495) 988-3456, e-mail: eoffice24@softcase.ru

www.softcase.ru www.trouter.ru
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