На правах рекламы

Курс на персональный
подход к клиенту
Комментирует участник проекта КлубЭкспертов.рф, управляющий
офисом Татфондбанка в Уфе Никита
Кириллов: «Для состоятельных клиентов наш банк предлагает индивидуальный подход и премиальные сервисы
в рамках комплексного обслуживания.
В Татфондбанке действуют пакетные
предложения для клиентов. Удобство
пакетов услуг очевидно — приобретение пакета дает клиенту возможность
получить весь комплекс обслуживания
в одном банке и по привлекательной
цене. Еще одним важным преимуществом пакетного предложения является
возможность выделить владельцев пакета в отдельный сегмент и предложить
таким клиентам эксклюзивный уровень
сервиса и дополнительные привилегии.
Клиенты премиальной категории —
активные пользователи банковских и фи-

нансовых продуктов. Таким клиентам
банк предлагает особые финансовые
условия по продуктам банка. Для состоятельных клиентов действуют и специальные программы кредитования на приобретение премиальных автомобилей.
За каждым нашим клиентом, который
обладает премиальным пакетом услуг,
закреплен персональный менеджер,
который решает финансовые вопросы
клиента.
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Юбилейная банковская
конференция
20 — 22 марта 2014 г. в Башкортостане
пройдет X-я научно-практическая конференция «Банки. Процессы. Стандарты.
Качество». Этот представительный финансовый форум проводится ежегодно
на базе Национального банка Республики
Башкортостан Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)
в Уфе и является основной площадкой
по обсуждению стандартов качества
банковской деятельности.
Организаторами конференции традиционно являются Ассоциация российских банков, Ассоциация кредитных
организаций Республики Башкортостан
и Башкирский государственный университет при поддержке Центрального
банка Российской Федерации.
По итогам предыдущих конференций банковским сообществом утверждены и актуализированы основные
документы, определяющие концептуальные и методологические подходы
к разработке стандартов банковских
процессов и продуктов, цели и задачи процесса стандартизации, и 14
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стандартов по ключевым банковским
процессам.
На форуме 2014 года будут рассмотрены вопросы стандартизации качества банковской деятельности и ее перспективы; задачи повышения качества
банковской деятельности; примеры
лучшей практики управления банковской деятельностью, саморегулирования деятельности кредитных и финансовых организаций; рефинансирования
и секьюритизации банковских активов;
обсуждены проекты стандартов регулирования на банковском и финансовых
рынках. Конференция предполагает
работу четырех секций: «Методология
стандартизации качества банковской
деятельности: подходы к разработке
и внедрению стандартов»; «Стандарты
качества взаимоотношений с потребителями банковских услуг»; «Стандарты
кредитования клиентов сегмента малого и среднего предпринимательства»
и «Стандарты эффективного взаимодействия банков и региональных органов
власти».
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