
Самообслуживание
Все лучшее, что есть в системах 
автоматизации и персональном сервисе.



Из-за конкуренции со стороны интернет-сайтов, мобильных 
приложений, социальных сетей и других каналов, банкам 
приходится искать для клиентов серьезный повод для визита 
в отделения. Отделения банка все еще остаются тем местом, 
где можно развивать отношения с клиентами и завоевывать их 
лояльность при личном общении. Но как же привлечь клиентов в 
отделения?
Для большинства потребителей наличные по-прежнему остаются 
предпочтительным средством платежа и основным поводом для 
визита в банк. Приходя в банк, клиент рассчитывает как на удобство, 
так и на персональное внимание. Сегодня в большинстве отделений 
банков эти два фактора плохо сочетаются между собой. Клиентам 
удобнее подойти к банкоматам, которые позволяют выполнять 
простые операции с ограниченными суммами и номиналами купюр. 
Для более крупных и сложных операций клиентам нужно зайти в 
банк и дождаться, пока освободится кассир-операционист, то есть 
пожертвовать удобством ради сервиса. С точки же зрения отделения 
приходится выбирать между эффективностью автоматической 
обработки наличных и развитием отношений с клиентом, что возможно 
только при участии персонала.

УДОБСТВО + ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ
Можно ли объединить удобство и индивидуальный подход в рамках 
некоего унифицированного решения, позволяющего расширить 
возможности работы с клиентами?
Именно в этом заключается преимущество Системы самообслуживания 
от компании Glory - технология трансформации для повышения 
эффективности работы с клиентами в отделениях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЗНАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ



Система самообслуживания объединяет в себе эффективность 
самообслуживания банкоматов, технологичность мобильного и 
Интернет-банка и персонифицированный подход, как при 
обращении к кассиру.
Клиенты смогут самостоятельно выполнять практически любые 
операции и обращаться за помощью к кассиру только в случае 
необходимости. Это позволит кассирам тратить значительно меньше 
времени на обработку наличных, поэтому они смогут обслужить  
большее количество клиентов, предложить им дополнительные услуги 
и принести больше пользы вашему бизнесу. А вы сможете устранить 
физические барьеры для общения и создать в ваших отделения более 
привлекательную атмосферу, удобную для работы с клиентами.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В  
СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ  
И ПЕРСОНАЛЬНОМ СЕРВИСЕ



Ваш клиент делает запрос на 
самостоятельную операцию с помощью 
устройства TellerInfinity™.
Пользователи имеют доступ ко всем своим 
счетам, а не только к данному карточному 
счету.
Могут использоваться такие утвержденные 
банком формы идентификации клиентов, 
как банковские карты, учетная запись или 
данные счетов. TellerInfinity поддерживает 
использование смарт-карт, штрих-кодов, 
QR-кодов и технологии NFC. Пользователи 
могут запрашивать точные суммы наличных. 
TellerInfinity принимает, обрабатывает и 
выдает банкноты и монеты и поддерживает 
использование валют и до 8 номиналов 
банкнот.
Интуитивно-понятный интерфейс пользователя 
проводит большинство операций независимо 
друг от друга: проверка баланса, внесение и 
снятие средств, оплата счетов, банковские 
переводы, управление счетами, выписки, 
запись на прием и т.п.

Планшет на ОС Windows сразу же 
сообщает кассирам о необходимости 
их личного присутствия. Примеры таких 
ситуаций включают:
• Запросы на выдачу средств, превышающих 

лимит, установленный банком для 
самостоятельных операций.

• Проверка подлинности и авторизация 
операций, требующие подтверждения 
кассиром.

• Просьбы пользователей о помощи или 
консультации.

За одним кассиром может быть закреплено 
несколько устройств TellerInfinity, или же 
одно устройство может быть закреплено 
за несколькими кассирами. Обучение 
персонала в таком случае намного проще, 
ведь отсутствует необходимость обработки 
наличных – традиционная кассовая операция. 
TellerInfinity подсчитывает, проверяет 
подлинность и обеспечивает безопасность 
и рециркуляцию наличных, что устраняет 
необходимость в защитных барьерах. 
Теперь кассиры могут сосредоточится на 
персональном обслуживании клиентов, а не на 
управлении наличными.

Снижается время ожидания в очереди, 
так как для большинства стандартных 
операций помощь кассира больше не 
требуется.

Если клиенту понадобится персональная 
помощь, кассир моментально узнает об этом и 
сможет уделить ему свое внимание. 
При большом потоке клиентов можно будет 
выделить для работы больше кассиров и не 
открывать дополнительные кассовые пункты. 
Разместите в вашем отделении столько 
устройств TellerInfinity, сколько необходимо с 
учетом количества клиентов.
Вместо пересчета, проверки подлинности 
и сверки наличных ваши сотрудники смогут 
сосредоточиться на обслуживании клиентов, 
продвижении и продаже услуг, внутренних 
операциях или других важных действиях. 
Клиенты, пришедшие в ваше отделение, будут 
уверены в том, что им будут предоставлены 
широкие возможности и оказана поддержка. 
Вы также можете привлечь потенциальных 
клиентов, предоставив им доступ к системе 
TellerInfinity. 

При необходимости ваши сотрудники 
окажут клиенту дополнительную помощь.

Ваше отделение станет эффективнее и 
привлекательнее для клиентов.И вот как это работает.



Решения для самообслуживания 
от компании Glory можно легко 
интегрировать в рабочую среду, 
процессы и информационную экосистему 
практически любого отделения. 
Традиционные отделения могут стать 
более клиент-ориентированными. 
Новые форматы отделений, такие как 
микро-отделения в торговых центрах 
и аэропортах, - это экономичный 
способ для банков сделать еще 
один шаг навстречу своим клиентам. 
Также системы можно настроить на 
предоставление услуг клиентам и 
возможности интеграции, наилучшим 
образом подходящих для любой системы 
банковского обслуживания и отделения.

•  Разместите устройства TellerInfinity там, где они могут обеспечить соответствие вашим 
требованиям и графику работы. Устройство можно установить отдельно, интегрировать в 
существующую обстановку отделения или же встроить во внутреннюю стену.

• Используйте устройства TellerInfinity автономно или в полной интеграции с системами 
управления наличными в клиентском зале, контрольном отделе или служебном помещении. 
Извлеките максимум выгоды из всех своих устройств, одновременно упростив техническое 
обслуживание благодаря использованию общей технологической платформы.

• Выберите программное обеспечение для системы самообслуживания от компании Glory, в 
том числе приложение кассира для планшетов на ОС Windows, или интегрируйте систему в 
выбранное вами ПО с помощью стандартной архитектуры CEN/XFS.

• Воспользуйтесь устройством Vertera™ 6G с функциями автоматического аудита и кассетами 
для безопасного перемещения излишков наличных во внутренние помещения, в хранилище или 
непосредственно в службу инкассации.

УВЕРЕННО ТРАНСФОРМИРУЙТЕ 
ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Люди пользуются банкоматами, 
чтобы быстро получить наличные. 
Чтобы проверить выписки по счетам 
и выполнить простые операции, они 
пользуются Интернет-банками. Но 
когда у клиентов возникают важные, 
более сложные дела, они обращаются 
в отделение и хотят быть уверенными в 
получении профессиональной помощи.
Система самообслуживания с помощью 
операциониста совмещает все эти функции 
в одном устройстве, обеспечивает доступ 
практически к любой услуге по любому 
из счетов и на любую сумму. При этом 
кассирам не нужно выполнять все операций, 
они просто находятся рядом для помощи 
при необходимости. Также им не нужно 
подсчитывать, проверять подлинность и 
пересчитывать наличные, то есть выполнять 
самую сложную и затратную по времени 
часть обычной работы кассира.

Это означает, что ваши сотрудники смогут уделять клиентам свое безраздельное внимание, 
общаться с ними, оказывать помощь и давать консультации. Они смогут осуществлять 
персонифицированное обслуживание, а не работать с очередью через физические барьеры. 
Система самообслуживания объединяет эффективность автоматизации процессов с гарантией 
персонального внимания..
ТАКАЯ СИСТЕМА СНИЖАЕТ РАСХОДЫ, МОТИВИРУЕТ КЛИЕНТОВ И ВЫДЕЛЯЕТ 
ОТДЕЛЕНИЯ НА ФОНЕ ОСТАЛЬНЫХ.

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  
ПЕРСОНАЛА И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



УНИФИЦИРУЙТЕ ПОДХОД К 
БАНКОВСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ С 
РЕШЕНИЯМИ ОТ КОМПАНИИ GLORY
Компания Glory – мировой лидер на рынке решений для обработки наличных. Мы помогаем 
компаниям более чем в 100 странах мира оптимизировать обработку, транспортировку 
и управление собираемыми деньгами. Несмотря на столь широкий охват, мы с большим 
вниманием относимся к нуждам и задачам каждого клиента, что позволяет повысить 
эффективность работы персонала, снизить операционные издержки и гарантировать 
удовлетворенность клиентов.
Мы предлагаем спокойствие. Мы даем возможность для преобразований. Мы создаем 
возможности. Мы придаем людям уверенность. Всего этого мы достигаем тем, что освобождаем 
компании от необходимости распоряжаться наличными, заставляем деньги работать и помогаем 
нашим клиентам увеличить вклад сотрудников и оборудования в дело компании.

Мы Glory. We Secure the Future.
Подробнее смотрите на сайте www.glory-global.com.
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Сопутствующие решения…
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TELLERINFINITY™

Интегрированное сервисное решение 
для кассовых операций; устройство, 
способное выполнять большое число 
операций, которые ранее могли 
выполняться только кассирами. 

DYNAMIX

Настраиваемая программная 
платформа для создания 
безопасных интерактивных 
приложений для работы кассиров 
и киосков самообслуживания.

VERTERA™ 6G

Устройства рециркуляции 
наличных Vertera 6G – простое, 
гибкое, комплексное и 
интегрированное решение для 
автоматизации работы на кассе.


