
Консультационные услуги
Профессиональные услуги

Консультационные услуги, предоставляемые компанией Glory, это ценный 
сравнительный анализ, поиск неиспользованных резервов, понимание 
потребностей, перспектив и наш многолетний опыт работы с ведущими 
игроками на рынке.



Будучи мировым лидером в области автоматизации 
обработки наличных, компания Glory разработала четыре 
основных вида профессиональных услуг, отвечающих 
всем потребностям наших клиентов. Glory поможет 
вашему бизнесу быстро и эффективно добиться 
максимальной выгоды от перехода к автоматической 
обработке наличных.
Glory берется за решение стоящих перед клиентами задач 
и достигает результатов, превосходящих ожидания.  
Для этого мы используем подход из четырех ключевых 
элементов:

Сопутствующие решения…

Узнайте, какие преимущества вы получите благодаря консультационным услугам компании Glory. 
Напишите нам на адрес info@ru.glory-global.com или свяжитесь с вашим консультантом Glory.

Услуги по управлению проектами
Управление проектами для достижения 
целей, нужных  вашей организации.
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Консультационные услуги
Вам доступны результаты исследований, 
лучшие примеры из мирового опыта,  
помощь в выработке стратегии 
технологического развития.

Технологии и программные решения
Эффективное внедрение программного 
обеспечения для максимальной окупаемости 
ваших инвестиций в технологии.

Обучение
Обучение ваших сотрудников 
профессионалами, чтобы обеспечить 
максимально эффективное внедрение и 
техническую поддержку сразу после 
внедрения.

Консультационные услуги
Понимание потенциала
Glory может помочь вам в оценке прежней бизнес-модели 
вашей организации, модели нынешней, а самое главное, куда 
вы можете и куда вам следует развиваться.

Проектирование операционной деятельности
Разработка и интеграция стратегий и процедур для полной 
оптимизации ваших бизнес процессов, чтобы полностью 
оптимизировать свои операции.

Управление изменениями
В рамках управления изменениями мы предоставим 
поддержку, знания и опыт по всему спектру предлагаемых 
нами услуг. Будьте уверены, мы рядом до конца пути.
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Местный представитель Glory поможет подобрать услуги, 
отвечающие интересам именно вашего бизнеса.

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТАМИ

Управление проектами для 
достижения целей вашей 
организации.
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ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Эффективное внедрение программного 
обеспечения для максимальной окупаемости 
ваших инвестиций в технологии.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение ваших сотрудников профессионалами 
для того, чтобы обеспечить максимально 
эффективное внедрение и иметь техническую 
поддержку сразу после внедрения.

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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