Результаты опроса
Клиентов

«Вставьте 5 копеек»

Отдел контроля качества продаж и обслуживания
2015

Критерии анкетирования

Период заполнения анкет:
–

1-e полугодие 2015 г.

Участники анкетирования:
–

Клиенты отделений Банка

Содержание анкеты:
–

1-й вопрос: Клиент оценивает качество
обслуживание в отделении банка по шкале от
1 до 5

–

2-й вопрос: Клиент оценивает степень
важности для него факторов обслуживания
по шкале от 1 до 5

–

3-й вопрос: открытый, для рекомендаций и
пожеланий Клиентов

Результаты анкетирования

Общий уровень удовлетворенности обслуживанием в отделениях Банка
– 4,80 балла из 5 возможных.
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Именные благодарности от Клиентов

 За полгода мы получили 218 именных благодарностей (упомянуто 112 сотрудников)
Звезды по количеству благодарностей:
Менеджер

Отделение

Кол-во

Касилова Леся

Днепропетровск 7

15

Чипижук Татьяна

Киев 12

6

Севастюк Татьяна

Киев 6

6

Калита Катерина

Кривой Рог 1

6

Медянцев Владимир

Днепропетровск 4

5

Гурина Людмила

Кременчуг

5

Цуцуловская Юлия

Киев 9

5

Дорош Петро

Львов 1

5

Дантес Наталья

Харьков 7

5

Дудукалов Владимир

Киев 12

4

Жикулин Константин

Черкассы

4

Лисовская Наталья

Киев 2

4

Фоменко Александр

Киев 3

4

Радченко Марина

Днепродзержинск 2

4

Смеян Юлия

Кривой Рог 1

4

Пожелания Клиентов

Банк

Увеличить сеть банкоматов и банкоматов -партнеров
Больше отделений
Продлить график работы отделения и кассы
Стоит подумать о сокращении бумаг и переходе к безбумажным технологиям
Открыть отделение в пос. Котовского (Одесса) - 15 пожеланий

Обустройство отделения

Отдельное рабочее место для работы с ПтКликом
Бесплатный вай-фай и оригинальный дизайн
Закрыть окна в отделениях, чтоб с улицы ничего не было видно
Электронное табло кусов валют, чтобы видно было с проезжей
части дороги
Телефон горячей линии в отделении
Сделать на выходе из банка поручни
Детский уголок

Пожелания Клиентов
Депозиты
Возможность оформить депозит на наследника без нотариуса
Чтоб проценты по депозиту выплачивались в день пролонгации
Депозит в долларах: з пополнением, ежемесячной выплатой %% и возможностью отмены
пролонгации через Интернет
Отменить заявление на частичный возврат вклада. Это лишнее время и лишняя бумага
Выдавать деньги вовремя и не снимать комиссии
Повысить ставки по депозитам
Уменьшить минимальную сумму пополнения
Депозит с пролонгацией и выплатой %% каждые 7 дней
Отсрочка пополнения депозита до 15 дней
Быстрее начислять %% на карту

Кредиты
Проработать возможность оплаты валютных кредитов по существующим порядкам на
несколько месяцев вперед. Оплата валютных кредитов дистанционно гривневой карточкой
другого банка.
Льготный курс доллара для заемщиков
Меньше % ставки
Предоставлять постоянным клиентам льготные условия кредитования
Кредит под залог депозита (технический кредит)
Самостоятельно просматривать всю информацию о своих счетах через интернет (кредит)

Пожелания Клиентов
Другое

Изменить страховую компанию на более серьезную, не украинскую
Изменить цветовой сочетание эмблемы банка
На столе ручка привязана неприятной на ощупь цепочкой
Появление новых интересных продуктов для Клиентов, акции
Больше подарков с логотипом банка
Предоставлять клиенту напитки
Предложение инвестировать в малый и средний бизнес

Процессы

Смс-сообщения по движению по счетам
Сбои в программном обеспечении
На странице PtClick прошу внести проценты и суммы всех отчислений по депозиту.
Обновить ПО банка
Улучшить работу PtClick, предоставлять больше услуг

Карты/Счета

Повысить лимит на снятие с карты
Снизить цену на продление карты
При переводе с карты на карту необходимо сделать пробелы (1234 5678 9101 1123, а не
1234567891011123), чтоб было удобнее проверять цифры
Кредитная карта для новых клиентов

Восторги и благодарности

Очень понравилось обслуживание! Видно, что банк заинтересован в своих Клиентах! Спасибо!
Спасибо Вам большое за помощь в трудную для меня минуту! Быть всегда такими же надёжными!
Много-много вам Клиентов и счастливейших моментов
Мне понравилось качество обслуживания и работа менеджеров. Здесь очень дружный коллектив, так
держать. Желаю успехов и дальнейшего процветания
Кому-то покажется, что я подошел к этому формально, но это не так. В отделении царит обстановка
добродушия. Сюда можно приходить даже тогда, когда у вас плохое настроение, для снятия стресса.
Впечатления работы банка приятные. Коллектив отделения достойно, вежливо со знанием дела обслуживает
Клиентов. Будем надеяться, что банк и дальше будет поддерживать финансовую стабильность и надежность.
Успехов в труде!
С большой благодарностью и радостью хочется заходить в банк Платинум, когда работают здесь
профессионалы: чуткие, внимательные, знающие.
Я являюсь Клиентом Платинум банка на протяжении многих лет. Работа менеджеров поставлена на высоком
профессионализме, где ощутима их быстрота, выдержка, вежливость.
Мне нравится ваш банк, в нем мне все понятно объясняют, команда сотрудников супер, все просто, понятно
и отличное обслуживания. Желаю Платинум Банку дальнейшего процветания
Очень порадовало то, что банк идет на встречу Клиенту, беря во внимание временные финансовые
трудности. Продолжайте в том же духе. Спасибо!
Качество - безупречное во многих отделениях. Хорошая работа, есть стиль, безусловно европейский. Желаю
в 2015 г. Более прибыльной деятельности.

Очень надеюсь на то, что и в дальнейшем у Вас будет работать такой же приятный, обходительный
персонал. Благодарю Ваших сотрудников за простоту в общении и доступный язык.
Дуже вдячний за прекрасне обслуговування, допомогу і вичерпну інформацію. Виходжу з відділення в
прекрасному настрої.

