Результаты опроса
Клиентов

«Вставьте 5 копеек»

Отдел контроля качества продаж и обслуживания
2016

Критерии анкетирования

Период заполнения анкет:
–

1-e полугодие 2016 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
– 4,86 балла из 5 возможных.
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Именные благодарности от Клиентов

 За полгода мы получили 172 именные благодарности (упомянуто 80 сотрудников)
Звезды по количеству благодарностей:

Менеджер

Отделение

Кол-во

Касилова Леся
Жикулин Константин
Залусская Алена
Петренко Наталія
Пятайчук Юрий
Калита Катерина
Федорцева Юлия
Солодюк Александр
Циганок Анна
Климушка Александра
Коба Анастасия
Хихлач Оксана
Гурова Элеонора
Силкина Лидия
Заика Наталия
Погребняк Елена

Днепр 7
Черкассы
Днепр 7
Павлоград 2
Черкассы
Кривой Рог 1
Кривой Рог 1
Винница
Запорожье 4
Павлоград 1
Киев 9
Запорожье 4
Полтава
Днепродзержинск 1
Харьков 3
Харьков 5
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Пожелания Клиентов

Банк
Увеличение количества терминалов
Увеличение количества рекламы по ТВ
Увеличение количества отделений/банкоматов
Терминалом нельзя воспользоваться в нерабочее время
Улучшение освещение крыльца

Сотрудничество с пенсионным фондом

Обустройство отделения
Кабинки для индивидуального обслуживания в целях конфиденциальности
Диван и столик для Клиентов
Ноутбук в отделениях для Клиентов, чтобы использовать PtClick
Бесплатный Wi-Fi
Ступеньки, чтоб можно было пользоваться людям с ограниченными возможностями и
пенсионерам

Пожелания Клиентов
Депозиты
При возвращении валютных вкладов выдавать и центы/дать возможность Клиенту докупить
центы, чтоб получить круглую сумму
Вкладам после 3 лет непрерывности добавлять бонус за постоянство
Повышение % ставки
Бесплатная доверенность на депозитные счета
Доступность визуальной информации по депозитам
Чтоб в смс об окончании депозита прописывалась дата окончания
Отсутствие банковской терминологии в смс (пролонгация)

Кредиты
Меньше напоминаний об оплате
Уменьшение ставки по кредиту
Оплаты кредита через терминал в нерабочее время
Повышение уровеня согласования кредитов

Карты/Счета
Увеличение срока действия карты
Выпуск продукта - кредитная карта возобновляемая
Пополнение карты через банкомат
Изменение Пин-кода через банкомат
Восстановление Пин-код без перевыпуска карты
Бесплатный перевыпуск карты
Мультивалютный счет

Пожелания Клиентов
Другое
Сбалансирование курс купли-продажи валюты
Предложение чая/кофе/сока/конфет
Смс на день рождение
Подарки постоянным клиентам
Новые банковские продукты, например, системы переводов

Процессы
Упрощение интернет-банкинг для ФОП, проще интерфейс, подробнее инструкции
В системе интернет-банкинг нет информации, где была произведена оплата.
Чтобы
в PtClick при заключении договора по депозиту можно было выбрать любое
количество дней.
Работа с Playmarket/IFOBS
Нет возможности проводить операции в PtClick, когда нет активной карты
Своевременно информирование про изменение условий договора путем sms или по
телефону

Восторги и благодарности
Огромное спасибо за прекрасное обслуживание персонала! Процветания, достижения успехов в
работе всему коллективу, побольше хороших клиентов!
Благодарю менеджеров и кассиров за комфортное обслуживание и профессионализм!
Очень доброжелательные девочки! Проконсультировали меня на доступном языке.
Ваш Банк самый лучший Банк из тех, в которых мне пришлось обслуживаться, спасибо что
ком.платежи с минимальной комиссией, что хорошие проценты по депозитам.
Дякую! Ви на вершині банківських послуг!!!
Большая благодарность коллективу отделения за чуткое отношение и работу с Клиентом
Обслуживание вашего банка великолепное
Добре і комфортне обслуговування в порівнянні з багатьма іншими банками клієнтом яких я
являюсь.
Обслуговування на вищому рівні. На даний момент один із найкращих банків.
Я дуже вдячна вашим працівникам за культуру.
Обслуговування у відділенні мені сподобалось. Я вдячний менеджерам за їхнє ставлення до клієнтів.
Благодарна за вежливое, тактичное и быстрое обслуживание
Дуже приємно
ввічливість.

співпрацювати.

Процвітання

вашому

банкові.

Вдячна

вашим

робітникам

за

Є гарним прикладом для інших банківских установ
Все обслуговування проходило дуже добре. Бажаємо успіху у Вашій роботі. Подовше радувати нас.

Мои хорошие, спасибо, что вы есть. Такой же вам открытости и честности. Начальству низкий
поклон.
Працювати на такому рівні. Комфортно почуваю себе у Вашому банку

