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6
кратный рост

за 6 лет

320 
тысяч 

клиентов ЮЛ

18-20
тысяч новых 
клиентов 
ежемесячно

4%
доля
платежей ЮЛ 
в системе РФ

ТОП-3 
банк 

для малого бизнеса



Тренд 1
ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ВЛИЯТЬ 

НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА



Об изменениях в законодательстве
рассказываем в Клубе клиентов

115 ФЗ
54 ФЗ



Тренд 2. вызов времени 
способность строить долгосрочные 
отношения с клиентами



Стратегия
Нашей жизни

Освобождать свое время

Получать быстро и без посредника

Ожидать большего и личного

Исключать все лишнее
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Этого хотят
И наши клиенты

Освобождать свое время

Получать быстро и без посредника

Ожидать большего и личного

Исключать все лишнее
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экосистема сервисов 
вокруг потребностей клиента 

₽
Скоро открытие

решения на каждом этапе 
жизненного цикла

Тренд 3



Тренд 4
быть там, где удобно клиенту

используют дистанционные каналы обслуживания
65% наших клиентов



даже там, где нас нет

г. Киров с населением 500 тысяч чел.



Тренд 5
Знания о клиенте как актив 

позволяют предлагать релевантные решения



Тренд 6
«Мобилизация» сотрудников



Новые подходы в создании и доставки ценности

мы готовы ждать любимых 
на свидание, но не сервис

Тренд 7
Сегодня скорость решает все



Что даст компаниям
новую скорость?



Тренд 8. Обратная связь от клиентов 
позволяет непрерывно улучшать текущие процессы в каждой точке контакта



Тренд 9. AGILE принципы
в создании продуктов и сервисов



меняться
начинать придется с себя



Тренд 10 
Век одиночек закончился
хочешь идти далеко – найди партнеров 



Новый совместный проект



Приходите на стенд –
расскажем больше
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