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Запуск проекта: от теории к практике 

Имидж Банка как высокотехнологичной сервисной 
компании 

Привлечение новых клиентов, в том числе 
«прогрессивного сегмента», за счет внедрения 

инновационной услуги 

Старт уникальной для стран СНГ и Европы услуги Web контакт-центр 
1 марта 2012 года 

Позиционирование Банка как социально 
ответственного бизнеса 

Возможность получить бесплатную консультацию 
из любой точки мира, в том числе, на английском 

языке 

Легкость восприятия информации благодаря 
возможности видеть, слышать, участвовать 

Повышение финансовой грамотности населения за 
счет участия в вебинарах 
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Заключить договор на предоставление услуг 

Оборудовать рабочие места 

Обучить операторов 

Провести тестирование оборудования 

Разработать презентационные материалы 

5 шагов, которые должна пройти компания, 
чтобы организовать Web контакт-центр  
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Новые каналы взаимодействия 

1 марта 2012 года 

Возможность 
пользования услугой 
со смартфонов и 

планшетов 

Проведение 
Вебинаров 

Осуществление 
звонков с тачскринов 

Осуществление связи 
с Web контакт-
центром через 
инфокиоски, 

банкоматы и кэшины 
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Смартфоны и планшеты 

Сегодня услуга Web контакт-центр доступна 
пользователям ряда моделей планшетов и 

смартфонов в тестовом режиме 

Уже ведутся работы по 
адаптации услуги для 
ВСЕХ видов устройств 

И В А Н 
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Вебинары − эффективный  инструмент 
взаимодействия с клиентами 

количество участников – 
до 5000 человек 

планирование и 
организация повышения 
финансовой грамотности  

населения 

Возможности 
Вебинаров: 

трансляция в любую 
точку мира 

e-learning 
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Тачскрины – комплексная 
информационно-справочная система 

Оборудование новоформатных точек тачскринами 

В настоящее время в 
ряде новоформатных 

и флагманских 
подразделений Банка 

установлено 
8 тачскринов 

Запланировано их 
масштабирование в 
метрополитене и 

социально значимых 
объектах города 

Минска 
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Тачскрины в метрополитене и  
социально значимых объектах Минска 
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Тачскрины – комплексная 
информационно-справочная система 
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Инфокиоски –«Электронный бизнес-
консультант» 

Открытие офиса самообслуживания в метрополитене г. Минска  
Сентябрь 2012 года 
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Web контакт-центр БПС-Сбербанка 
первый и на инфокиосках  

Разработан интерфейс 
устройств самообслуживания 

Организована связь с Web 
контакт-центром Банка 
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Унификация рабочих мест операторов контакт-центра 

Реализация программы обучения сотрудников Банка с 
использование инструментов Web контакт-центра 

Внедрение услуги на мобильные устройства 

Популяризация Web контакт-центра как электронного 
консультанта Банка в точках продаж  

Масштабирование Web контакт-центра на устройства 
самообслуживания     

Ближайшие перспективы развития  
Web контакт-центра ОАО «БПС-Сбербанк»  

Установка тачскринов с возможностью выхода на Web 
контакт-центр в метрополитене и социально значимых 

объектах  г. Минска 
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Спасибо за внимание! 

Спасибо за внимание! 


