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«Наши доверительные 
отношения с компанией Glory 
и их отработанная технология 
рециркуляции стали ключевыми 
факторами, помогающими 
Bankia достичь своих  
бизнес-целей».

Bankia, S.A. – это название финансового 
учреждения, образовавшегося 
в результате объединения семи 
сберегательных банков (Cajas).
30 июля 2010 года банки Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), 
Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, 
Caixa d’Estalvis Laietana, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Segovia и Caja de 
Ahorros de La Rioja подписали соглашение 
об интеграции с целью создания 
контрактной группы, организованной в 
качестве Sistema Institucional de Protección 
(система институциональной защиты 
или СИЗ) в соответствии с испанским 
законодательством.

Главная цель соглашения об интеграции 
состояла в том, чтобы создать группу как 
целостную организацию, признаваемую в 
качестве консолидированной группы для 
целей бухгалтерского учета и регулирования, 
а также консолидации, рассматриваемой 
с точки зрения закона о конкуренции. 
Предусматривалась обширная финансовая  
интеграция, интеграция управления и 
собственности корпоративных инвестиций 
группы при централизации инвестиционных 
решений и сокращении капиталовложений в 
отношении настоящих и будущих портфелей.
Bankia начал торговать на испанском 
фондовом рынке 20 июля 2011 года.
Bankia имеет 2 044 отделений, в которых 
работают 2 765 кассиров по всей Испании.

О ФИНАНСОВОЙ  
ГРУППЕ BANKIA
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ЗАДАЧА

Bankia решил обновить свою существующую базу электронных кассиров с функцией 
выдачи (TCD) и электронных кассиров с функцией рециркуляции (TCR). С устаревшей 
базой, для осуществления процессов обработки наличных средств в своих филиалах 
Bankia должен был полагаться на службу инкассации, а это являлось трудоемкой и 
дорогостоящей процедурой. 
Кроме того, Bankia ввел новую концепцию 
филиала – Agile офис. Этот «гибкий» офис 
работает с 08:15 до 18:00, что позволяет 
клиентам осуществлять денежные операции 
или запросы в вечернее время или перед 
началом работы. Такая модель филиала 
позволяет быстро и эффективно проводить 
операции и предлагать более качественное 
обслуживание клиентов.
Bankia поставил цель не только продлить 
часы работы, но и изменить бизнес-модель, 
чтобы совместить «гибкий» филиал с 
традиционным банковским обслуживанием 
корпоративных и частных клиентов.

Поэтому для выполнения требований по 
обработке денежной наличности группе 
Bankia необходимо было оснастить свои 
филиалы решением, которое позволяло бы 
значительно улучшить проверку подлинности 
банкнот, повысить производительность 
и сократить эксплуатационные расходы, 
оптимизировать процесс хранения денежной 
наличности в банках и минимизировать 
обращения к службе инкассации. Все это 
должно было реализовываться с помощью 
компактного устройства, которое могло 
быть легко включено в работу филиала. 
Не менее важным вопросом оставалось 
внедрение очень надежного и качественного 
послепродажного обслуживания. 
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РЕШЕНИЕ

После успешного пилотного проекта Bankia начал стремительно внедрять в своей 
сети офисов электронные кассиры с функцией рециркуляции Vertera™ 6G с целью 
повышения эффективности и производительности.
В 2014 году Bankia заказал первые 145 единиц 
Vertera 6G, затем еще 80 единиц, а в 2015 
году – 103 дополнительные единицы. Таким 
образом, общее количество установленных 
устройств составило примерно 1000 единиц.
Bankia выбрал Glory в качестве своего 
особого поставщика на основе условий 
сотрудничества. Предложение Glory 
рассматривалось различными внутренними 
подразделениями Bankia: подразделением 
по работе с наличностью, подразделением 
информационных технологий, 
подразделением материально-технического 
обеспечения и службы безопасности. 
Возможности Glory сертифицировать Vertera 
6G в рекордно короткие сроки и выполнять 
установку согласно графику стали ключевыми 
факторами, повлиявшими на решение о 
выборе Vertera 6G.
Кроме того, передовые технологии и высокая 
производительность, продемонстрированные 

Vertera 6G во время тестового периода в 
офисах Bankia, стали решающими факторами 
при выборе данного оборудования для 
оснащения отделений.
Выбор в пользу компании Glory был сделан 
потому, что Vertera 6G оказалось наиболее 
полным и комплексным решением из всех 
доступных.

«В течение многих лет Glory была 
надежным партнером для Bankia. 
Успешный пилотный проект 
укрепил мнение Bankia о том, 
что Glory может предоставить 
для них лучшие решения 
по автоматизации работы 
операционистов, поэтому тесное 
сотрудничество с Glory было 
естественным выбором банка».
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАССИР С ФУНКЦИЕЙ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ VERTERA 6G

Электронный кассир с функцией 
рециркуляции Vertera 6G от Glory 
является простым, гибким и комплексным 
решением, отвечающим потребностям 
клиентов и сотрудников. Vertera 6G 
– выдающийся пример эволюции в 
технологиях автоматизации работы 
операционистов, предлагающий 
уникальное сочетание функций для 
преобразования работы с клиентами и 
увеличения доходности отделения.

Vertera 6G является передовым решением 
среди множества электронных кассиров 
с функцией рециркуляции от Glory. На 
протяжении десятилетий решения компании 
Glory становились компактнее, быстрее, 
умнее, гибче, еще более соответствующими 
потребностям клиентов в обращении с 
наличными средствами.

Опыт, знания и предоставление полной 
поддержки от Glory обеспечили внедрение 
исчерпывающего, комплексного, 
корпоративного решения, направленного на 
выполнение наиболее актуальных требований 
современной банковской отрасли.
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«Совместив процессы обработки 
наличности в начале дня, 
кассовые операции в течение 
дня и проверку кассовой 
наличности в конце дня, 
Bankia смог сократить время 
работы каждого кассира на 50 
минут, тем самым увеличив 
производительность на 10,4 %». 

Bankia был пионером в использовании решений по автоматизации работы кассиров.  
В 1987 году в компании начали устанавливать электронные кассиры от Glory с функцией 
рециркуляции наличных. В течение многих лет Bankia использовал передовые 
технологии. Сегодня же применение электронных кассиров с функцией рециркуляции 
Vertera 6G позволяет увеличить производительность при выполнении ежедневных 
операций в отделениях, что делает посещение банка удобным для клиентов. 
Первыми результатами, которых добилась 
сеть отделений Bankia после успешного 
внедрения решения Vertera 6G от Glory, стали 
увеличение скорости работы и повышение 
производительности труда кассиров. Также 
наблюдалось повышение уровня общей 
безопасности, качества обслуживания 
клиентов и продуктивности работы 
персонала.
Благодаря легкости использования, простому 
дизайну и интуитивно понятному интерфейсу, 
Vertera 6G идеально подходит для рабочей 
среды Bankia, он помогает создать 
исключительные условия обслуживания для 
клиентов и сотрудников: сократить очереди, 
дать возможность кассирам сосредоточиться 
на предоставлении персонализированных 
услуг.

Кроме того, решение Vertera 6G позволило 
осуществить гибкую и универсальную 
организацию рабочего места кассира 
в соответствии с самыми высокими 
стандартами эргономики, а также обеспечить 
максимальный комфорт пользователя.
Таким образом, опыт, знания и 
предоставление полной поддержки от 
Glory обеспечили внедрение оптимального, 
комплексного корпоративного решения, 
направленного на выполнение наиболее 
актуальных требований современной 
банковской отрасли.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ BANKIA
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Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
 +7 (495) 799-24-03    info@ru.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions является подразделением GLORY LTD. Данный документ предназначен только для общего ознакомления. Поскольку продукты и услуги Компании постоянно совершенствуются, клиенту следует убедиться, что содержащаяся в данном 
документе информация включает последние данные. Данный документ составлялся тщательно, однако Компания и издатель не несут ответственности за ошибки или упущения. Компания и издатель не несут ответственности за убытки или потери, возникшие 
в результате использования информации, содержащейся в данном документе. Документ не является частью контракта или лицензии, за исключением тех случаев, когда  прямо утверждается обратное. Все характеристики, производительность и числовые 
показатели пропускной способности зависят от размеров банкноты/монеты, качества банкноты/монеты и использованного режима работы. GLORY является зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Соединенных Штатах Америки и ЕС. 
Все товарные знаки принадлежат группе компаний GLORY Limited. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.
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