
Deservire Calitativă a Clienților!

Temelia succesului Băncii rezidă în dezvoltare continuă, dinamică, care presupune lansarea 

rapidă pe piaţă a unor produse noi, oferirea unor servicii unice cu scopul asigurării 

competitivităţii afacerii, precum şi rapiditatea, simplitatea deservirii clienţilor. 

Totodată, situaţia curentă de pe piaţa serviciilor bancare denotă în mod vădit că nu e suficient 

doar să extindem linia de produse. Clientul modern devine mai pretenţios, solicitând satisfacerea 

deplină a necesităţii lui de deservire complexă şi calitativă.
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Bazându-se pe ideologia CRM şi Vânzărilor Cross, “Retail Banking” automatizează ciclul integral de relaţionare cu clientul atât la vânzare, cât şi la deservirea clienţilor, asigurând Băncii creşterea afacerii din contul:

COLECTAREA ȘI ACTUALIZAREA INFORMAȚIEI DESPRE CLIENT
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GESTIONAREA SEGMENTĂRII CLIENȚILOR
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GESTIONAREA UP‐ ȘI CROSS‐VÂNZĂRILOR
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DIRIJAREA PROCESĂRII CERERILOR CLIENȚILOR
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DIRIJAREA STRATEGIILOR BUSINESS 
DE RELAȚIONARE CU CLIENȚII 
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măririi randamentului clienţilor graţie automatizării proceselor up- şi cross-vânzări

măririi conversiei în vânzări, dirijând „pâlnia vânzărilor” la toate etapele de conlucrare cu clientul

sporirii loialităţii clienţilor urmare a administrării calităţii deservirii clienţilor

Deservirea posesorilor de Carduri de Plas�c
Deservirea Deponenților

Deservirea Debitorilor
Deservirea Plăților și a Transferurilor

EXECUTAREA OPERAȚIUNILOR CU PRODUSELE ALE CLIENȚILOR
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DESERVIREA CLIENTULUI
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CĂUTAREA ŞI 

IDENTIFICAREA 

CLIENTULUI 

Performanță continuă!

Moldova, MD-2068, Chisinau, bd. Moscova, 6


