Результаты опроса
Клиентов

«Вставьте 5 копеек»

Отдел контроля качества продаж и обслуживания
2015

Критерии анкетирования

Период заполнения анкет:
–

2-e полугодие 2015 г.

Участники анкетирования:
–

Клиенты отделений Банка, в которых были
осуществлены визиты-наблюдения

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
– 4,81 балла из 5 возможных.

5
4,87

4,86

4,83

Полнота ответов на
вопросы

Вежливость

Простота объяснений

4,69

4,76

Оперативность

Соблюдение
конфиденциальности

4

3

2

1

0

Именные благодарности от Клиентов
За полгода мы получили 130 именных благодарностей (упомянуто 64 сотрудника)

Звезды по количеству благодарностей:
Менеджер

Отделение

Кол-во

Цуцуловская Юлия

Киев 9

18

Дудукалов Владимир

Киев 12

10

Пятачук Юрий

Черкассы 1

5

Чипижук Татьяна

Киев 12

5

Федорцова Юлия

Кривой Рог 1

4

Титова Алла

Черкассы 1

3

Жикулин Константин

Черкассы 1

3

Визинкова Наталья

Днепропетровск 1

3

Скороход Ирина

Днепропетровск 2

3

Хихлач Оксана

Запорожье 4

3

Пожелания Клиентов

Банк
Постоянное наличие средств в банкомате
Больше отделений
Продлить график работы отделения и кассы
Больше банкоматов

Обустройство отделения
Установить вай фай, большой ТВ для показа красивых кадров природы
Конфетки в отделении
Оборудовать велосипедные стойки возле отделения
Убрать черный цвет из оформления отделения
Ноутбук для работы в ПтКлик
Кассы в отделениях только на первом этаже

Пожелания Клиентов
Депозиты
Возможность выбора даты получения %% по депозиту
Оплата налогов с депозитов за счет банка
Вклад "Готівка щомісяця" с пополнением
Выплачивать вклады вовремя
Поднять курс покупки доллара в кассах Банка
Повысить процентную ставку

Кредиты
Меньше напоминать об оплате
Оперативное решение вопроса о реструктуризации
Уменьшить %%

Карты/Счета
Бесплатный перевыпуск карты к депозиту
Поднять лимит по карточным операциям
Для держателей текущих и карточных счетов уведомлять об изменении % ставок например с
помощью смс

Пожелания Клиентов
Другое
Наладить коммуникации между отделением и КЦ (время работы вечерней кассы)
Подарки постоянным Клиентам
Вернуть на карточки изображение Золотой рыбки
Проводить больше акций для Клиентов
Возможность получать пенсию через Платинум Банк
Летняя форма одежды для сотрудников
Поменяйте галстуки менеджерам

Процессы
Добавлять новые опции в ПтКлик
Более гибкие настройки PtCick, например возможность смены логина на более
защищенный.
Более информативная выписка в ПтКлик
Надавати безкоштовне підтвердження при закритті рахунку чи карти через можливі
канали,як sms-повыдомлення,e-mail, щось окрім слів працівника.
Більш зрозуміле користування інтернет-банкінгом
Увеличить скорость выполнения операций в ПтКлик

Восторги и благодарности
Обслуживание в Вашем банке на очень высоком уровне. Все сотрудники компетентные, доброжелательные.
Так держать
Так держать! Очень хорошее обслуживание. Добрые, милые, отзывчивые менеджеры
Обслуживание было настолько идеальным что добавить нечего :)
Желаю Вашему банку только Клиентов
обслуживание.

миллионеров. Спасибо

за качественное, профессиональное

Велика дяка за щире та чуйне ставлення до мене та моїх потреб.Премію кожного місяця!
Хочу подякувати за найкраще обслуговування з яким я зіткнулась. Бажаю банку процвітання, а персоналу
найкращі слова!

Я вважаю, що Платинум Банк самий кращий між усіма банками в Україні. Моє прохання, якщо у Вас є така
нагода, щоб Ви дали премію Всім працівникам Платинум Банка. В цьому Банку працюють самі найкращі люди
в Україні.
Користуюсь Вашим банком не один рік, вважаю, що тільки такі банки, як Ваш відносяться до європейського
зразка. Тільки з Вашим банком та менеджерами, керівництвом хотіла б і надалі співпрацювати. Ваш банк
найкращий.
Благодарю Платинум банк за внимание, за доброту и хорошее обращение с клиентами

Platinum Bank комфортный для клиентов, у него хорошие депозитные предложения.
В Платинум Банку дуже хороше обслуговування і добре, що без комісії.
Навчіть інші банки не хапати,а працювати для народу. З найкращими побажаннями
в чесному бізнесі.
Все було супер! Я в захваті!
Продовжувати працювати в таком ж темпі та з таким піднесеним настроєм

Дуже добре обслуговування - бажаю, щоб надалі менеджери обслуговували так
добре

