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С Т Р А Т Е Г И Я  Р А З В И Т И Я

В декабре в Верхневолжье
появятся первые остановоч�
ные комплексы от Сбербан�
ка, а также будет модерни�
зирована сеть новых офи�
сов компании, что позволит
сделать получение банков�
ских услуг еще более ком�
фортным

Во внедрении новых услуг
и сервисов, призванных сде�
лать жизнь своих клиентов
более комфортной, Сбербанк
всегда стремится быть на шаг
впереди других банковских
организаций. Это касается не
только периодического появ�
ления актуальных предложе�
ний и кредитных продуктов
для частных лиц и бизнеса,
но и открытия новых отделе�
ний в областном центре
и других населенных пунктах
Верхневолжья. На днях в цен�
тре Твери был презентован
офис Сбербанка по адресу:
Чайковского, д. 35. Но на
этом решено не останавли�
ваться — в текущем году
банк порадует клиентов еще
несколькими открытиями.

До конца года обновлен�
ные офисы банка появятся
в Центральном (ул. Чайков�
ского, 7/1) и Заволжском
(ул. Горького, 21/3) районах
столицы региона. Кроме того,

Со Сбербанком всегда по пути
филиал Сбербанка в ближай�
шее время откроется в Удом�
ле по адресу: ул. Энергети�
ков, д. 2.

Все эти мероприятия пре�
дусмотрены в рамках практи�
ческой реализации програм�
мы переформатирования фи�
лиальной сети банка «Страте�
гии развития Сбербанка Рос�
сии до 2014 года». Данная
программа предполагает со�
здание подразделений компа�
нии новых форматов. Это
в высшей степени удобные
и многофункциональные офи�
сы, сочетающие в себе тради�
ции крупнейшего банка стра�
ны с современными техноло�
гиями. Они в полной мере от�
ражают усовершенствован�
ную концепцию Сбербанка
по обслуживанию клиентов
и формированию сервисной
компании мирового уровня.
Каждый филиал условно раз�
делен на несколько зон, орга�
низуемых по принципу «от�
крытого пространства», для
совершения тех или иных
операций. В новых офисах
предусмотрена электронная
система управления очередью,
наглядная и информативная
навигация, а также большое
количество терминалов и бан�
коматов для оплаты услуг,
снятия наличных и многих
других операций, которые
можно совершать круглосу�

точно. В зале имеется бес�
платный Wi�Fi и стоит персо�
нальный компьютер с выхо�
дом в интернет, с помощью
которого можно управлять
личным счетом в системе
«Сбербанк�онлайн». Кроме
того, все отделения Сбербан�
ка нового формата оснащены
пандусами для удобства лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями и родителей с дет�
скими колясками.

Еще одно открытие от
Сбербанка — это появление
специальных остановочных
комплексов, оборудованных

банкоматами для самообслу�
живания. На данный момент
два таких «интеллектуальных»
павильона уже сконструирова�
ны на Комсомольском про�
спекте (ост. «Речной вокзал»)
и на пр�те Ленина, 17/3
(ост. «Ул. Лизы Чайкиной»).
Они будут подключены в са�
мое ближайшее время, и каж�
дый желающий сможет вос�
пользоваться услугами Сбер�
банка по пути домой или на
работу, ожидая автобус или
маршрутку, прямо на оста�
новке. Внутри созданы ком�
фортные условия: закрытое

помещение защищает от лю�
бой непогоды и поддержива�
ет должный уровень конфи�
денциальности при работе
клиентов с терминалами или
банкоматами. В целом же со�
временные остановочные
комплексы можно назвать
настоящими мини�офисами
Сбербанка. Жители и гости
Твери могут здесь в любое
время суток быстро и безо�
пасно снять деньги с кредит�
ной или зарплатной карточки,
оплатить мобильную или ста�
ционарную связь, услуги
ЖКХ, образовательные услу�
ги, а также внести госпошли�
ны, налоговые платежи,
штрафы ГИБДД, погасить
кредит, причем оформленный
не только в Сбербанке, но
и в других финансовых орга�
низациях. И все это доступно
24 часа в сутки, семь дней
в неделю. Но Тверское отде�
ление Сбербанка останавли�
ваться на достигнутом не со�
бирается — в следующем
году в городе и других насе�
ленных пунктах региона обя�
зательно появятся новые
удобные офисы и остановоч�
ные комплексы в оживленных
районах города, ну и, конечно
же, выгодные предложения.
Словом, Сбербанк остается
верен своему девизу: все для
клиента и во имя клиента!
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Обновлен�
ные офисы
Сбербанка,
сочетающие
в себе тра�
диции круп�
нейшего
банка стра�
ны с совре�
менными
технология�
ми, ждут
своих кли�
ентов.


