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Вызовы на пути к эффективному бизнесу

RISK
Очереди в офисах 

обслуживания

Длительное время 
обслуживания

Очередь в офисах

Очередь на линии

Хамское 
обслуживание

Незнание продуктов 
сотрудниками 

Нежелание работать

Ошибки при оформлении 
документов

Предоставление 
недостоверной 

информации клиентам

Медленное решение 
вопросов

Игнорирование проблем 
клиента

Неудобное расположение 
офисов

Неудобный интерфейс 
приложений

Непонятность продукта 
или услуги

Неудобство в пользовании 
продуктами или услугами

Технические проблемы 
(неработоспособность карт, 

сервисов, программных комплексов)

Невыполнение обещаний 
(например, перезвонить)

Общение сложным языком, 
непонятным клиенту
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Сервис – это не просто слова. Сервис – это система

SERVICE

МОДЕЛЬ 
АКТИВНЫХ 

ПЕРСОНАЛИЗИ-
РОВАННЫХ 

ПРОДАЖ

СИСТЕМА 
ОБУЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ

СИСТЕМА 
СТАНДАРТОВ 

КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ

РАБОТА 
С КЛИЕНТСКИМИ 

ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯМИ

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ

КОНКУРС 
ИДЕЙ 

СОТРУДНИКОВ 
БАНКА ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ 
СЕРВИСА



5

Предложить больше, чем попросили. Понять и предугадать. 

Сервис – это дать то, что реально нужно клиенту

• Фильтры по триггерам клиентского поведения (пользования конкретными продуктами)
• Формирование групп для воздействия

Пост-анализ результатов воздействия
на клиента

Идентификация по признакам / шаблону:

Стимулирование/индивидуальный подход:
• Напоминание
• Информирование о преимуществах
• Активное стимулирование с промо-предложением
• Формирование индивидуальных предложений для кросс-селлинга

Адаптация нового клиента Работа с существующим 
клиентом Удержание клиента

• Стимулирование активации и пользования

1
2

3

• [Про-]активный кросс-селлинг • Удержание / вывод
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Умный, практичный, надежный партнер. Мы воплощаем в жизнь стратегию 

сотрудничества 

Звонок клиента в Банк

Кросс-продажа 
«Актуального предложения» 

согласно карточке звонка 

Сегментация клиентской базы

Воздействие посредством различных 
каналов связи

Адаптация нового клиента Работа с существующим 
клиентом Удержание клиента
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Удобство, комфорт клиента – это просто. И эффективно.

Заявка клиента 
на продукт

Оформление заявки 
на сайте / по телефону

Обработка заявки

Выдача продукта 
в офисе Банка

70%
заявок обрабатывается 

дистанционно – через CRM
(II – III кв. 2015)
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Стандарты — уверенность каждого сотрудника в своих действиях 

и позитивные впечатления клиента

«Добро пожаловать в Банк SIAB!»

«Покажи, что твой клиент важен для Банка!»

«Реши вопрос клиента прямо сейчас!»

«Найди лучшее решение для клиента!»

«Говори на языке клиента!» 

Насколько клиент доволен своим визитом в офис?

Какие эмоции ты вызвал у клиента?

Проявлял ли ты желание помочь?

Насколько оптимальные решения ты предложил?

Достаточно ли доступно ты объяснил?

5
БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
СЕРВИСА SIAB
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Делать сложное простым.
Создавать продуманные и практичные решения 
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Начинай правильно — будет правильно. Услышать клиента, выяснить, 

что происходит на самом деле, и стать лучше

Опрос 
клиентского 
мнения (CSI)

Соответствие 
стандартам 

качества (МSI)

Централизованный 
анализ и мониторинг 

качества

+12%
Средний прирост 

персональных показателей 
по каждому сотруднику 

за 2015 г.

90,7% 
клиентов

01.10.2014

96,3% 
клиентов

01.10.2015

Результаты опроса:
качеством обслуживания довольны

Анализ 
обращений 
клиентов
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Как создаются клиентские впечатления? 

Они создаются каждый день. Здесь и сейчас

Новый клиент

Адаптация нового клиента 
• Особый подход к обслуживанию на 
основе стандартов качества
• Раздаточные материалы при 
получении продукта
• Раздел «Что полезно знать о 
возможностях SIAB» на сайте
• SIAB-Online/ SIAB-Mobile: акционное 
предложение 
• Звонок-консультация клиенту при 
отсутствии активности в первом месяце.

Кросс-продажи
• Предложение продукта 
каждому обратившемуся 
клиенту 
• Предложение через 
личный кабинет 
• Система преференций 

Стимулирование 
клиентской активности 

• Предложение 
продукта/услуги 
клиенту через канал 
связи, которым он чаще 
всего пользуется

• Особый подход к обслуживанию клиентов:
• обратившихся в Банк для закрытии продукта,
• обратившихся в Банк с негативным отзывом

• Система преференций

Комплекс мер немедленного реагирования 

• Сокращение расходов 
на привлечении клиентов
• Удержание клиентов в Банке, 
рост кросс-продаж
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Как вовлечь сотрудника в создание лучшего сервиса?
Игра — хорошее решение

1 Фильтр  2 Фильтр 3 Фильтр  4 Фильтр

I. Идеация
(формулирование 

и подача идеи)

II. Описание 
концепции 

одобренной идеи

III. Детальная 
разработка

бизнес-кейса

IV. Подготовка 
к запуску 

и тестирование

V. Запуск 
проекта

(реализация идеи)

13
идей

01.08.2014

14
идей

01.03.2015

25
идей

01.08.2015 42%
идей реализовано
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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Лариса Дзядзя

Директор Департамента розничного бизнеса
Банк SIAB
тел.: +7 921 304 26 00
E-mail: dlp@siab.ru
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