
Quality Customer Service!

The success of the Bank is based on constant, dynamic development - fast release of new 

products on the market, offering unique services to ensure business competitiveness, as well as 

speed and easiness of customer service. 

In the same time the current state of the banking market shows that simply expanding or 

updating the product line is not enough. The modern customer becomes more fastidious and 

requires full satisfaction of his needs for a comprehensive and high quality service.
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DeV is ion “Reta i l Bank ing” - un ique f ront-o ffice 

for the Bank ’s products sa le and Customer serv ice

АБС
CBS

АБС
DWH

DeVision “Retail Banking” integrates with any IT-system of the Bank

Cross Sales



Based on CRM and cross-selling ideology, "Retail Banking" automates the full cycle of interaction with the customer, both during the sales as well as customer service, enabling business growth of the Bank by:

COLLECTION AND ACTUALIZATION OF INFO ABOUT THE CUSTOMER

��������������������������������������������������� ������������������ ����

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������� ���� ����������������������������������������������������������

�������

������������ ������ ������� ��������� ����������� �������� ���� �����������

������������������������

��������������� ������������������������� ���������������������� ��� ����

���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

MANAGEMENT OF CUSTOMER SEGMENTATION
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UP‐ AND CROSS‐SELLING MANAGEMENT
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CUSTOMERS REQUESTS PROCESSING & ADMINISTRATION

���������������������������������������������������

��� ��������� ����������� ������������� ���������� ��� ����������� �����

������������� ���������� �������������������� ���������������� �����

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

����������������������������

����������� ������������������������������� ����������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������

MANAGING BUSINESS STRATEGIES
ON CUSTOMER RELATIONSHIP
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increasing customer profitability due to the automation of the processes of up- and cross-selling

increasing conversion in sales, controlling the "sales funnel" at all stages of work with the customer

increasing customer loyalty as a result of quality management of customer service

Servicing Cardholders
Servicing Deponents
Servicing Borrowers

Servicing Payments and Transfers

EXECUTING OPERATIONS WITH CUSTOMERS' PRODUCTS
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Always in progress!

FBS G R O U P
Front Bus iness So lut ions

www.fbs-g.com info@fbs-g.com +373 22 83 77 55| |   

Moscow bd. 6, Chisinau, MD-2068, Republic of Moldova
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CUSTOMER SERVICING
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CUSTOMER SEARCH 

AND IDENTIFICATION


