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– Почему Ваш банк принял решение о
инвестиции в такое новаторское оборудо�
вание как автоматическая система депо�
зитных ячеек SafeStore Auto компании
Gunnebo?

– Наш банк поднимает «перчатку»,
брошенную рынком, и отвечает на но�
вые вызовы. Использование в повсед�
невной деятельности инновационных
решений является знаком открытости к
любому виду новых банковских техноло�
гий. Автоматическая система депозит�
ных ячеек SSA позволит нашему банку
расширить и диверсифицировать свои
продукты. При этом, наш банк ориенти�
руется на тенденции в банковских техно�
логиях, не забывая в то же время о пот�
ребностях наших клиентов.

– Насколько большой популярностью
пользуются депозитные ячейки? 

– Традиционные депозитные ячейки
пользуются достаточно большой попу�
лярностью. В среде клиентов нашего
банка появляются также запросы о воз�
можности удобного и безопасного депо�
зитного хранения. Для удовлетворения
возникающих потребностей наших кли�
ентов, теперь мы предоставляем услугу
автоматической системы депозитных
ячеек от Gunnebo.

– Предоставление самообслуживаемой
системы депозитных ячеек повысит попу�
лярность Вашего банка среди клиентов?

– Несомненно. Рас�
ширение нашего пред�
ложения на предостав�
ление услуги депони�
рования ценностей с
помощью автомати�
ческой системы депо�
зитных ячеек SSA вы�
зывает большой инте�
рес среди многочис�
ленных клиентов.
Шанс увеличить попу�
лярность депозитных
ячеек в том, что мно�
гие клиенты ищут воз�
можность безопасного
и удобного хранения
ценностей и важных
документов. Актива�
ция новой услуги
предназначена для обеспечения клиен�
там дискретности, анонимности и безо�
пасности.

– Какую выгоду для Вашего банка Вы
видите в связи с приобретением  самооб�
служиваемой системы депозитных ячеек
SafeStore Auto?

– Преимущество для банка очевидно.
Мы предлагаем новый, интересный и
инновационный продукт для существу�
ющих и потенциальных клиентов. Также
для клиентов преимуществом является
то, что он знает, что хранение предметов
в депозитных ячейках являются более
безопасным, чем дома. Другим преиму�
ществом является доступ к автоматичес�
кой системе депозитных ячеек SSA, 7
дней в неделю, 24 часа в сутки.

– Как Вы думаете, появятся ли последо�
ватели Вашего решения инвестировать в
автоматические депозитарии от Gunnebo
среди других банков?

– С течением времени становится оче�
видным, что банки будут расширять
свой ассортимент продукцией с автома�
тическим обслуживанием депозитариев.
Спрос на депозитное хранение – будь то
автоматические или традиционные бан�
ковские депозитные ячейки – существу�
ет, но депозитное хранение зачастую
предлагается далеко не всеми банками и,
кроме того, только в некоторых отделе�
ниях, в основном расположеных в круп�
ных городах. В связи с этим другие бан�
ки также стараются предложить своим
клиентам услугу депозитного хранения,
а автоматический депозитарий является
идеальным решением этой задачи. По�
явление в других банках автоматической
системы депозитных ячеек лишь вопрос

времени и наш банк гордится тем, что
мы являемся пионерами в этой области.

– Планируете ли Вы в связи с этим обо�
рудовать другие Ваши отделения автома�
тическими системами депозитных ячеек?

– Да, мы планируем оснастить и дру�
гие наши филиалы в крупных и средних
городах в автоматические системы депо�
зитных ячеек SSA, чтобы иметь возмож�
ность предложить клиентам эту услугу
более широко. Это, безусловно, зависит
от интереса к этой услуге со стороны на�
ших клиентов, а также ресурсов отдель�
ных банковских филиалов и имеющихся
у них площадях.

– Вы выходите на встречу ожиданиям
клиентов. На какую группу клиентов нап�
равлено ваше предложение?

– Наш банк идёт в ногу со временем,
начиная в то же время оправдывать ожи�
дания клиентов и предлагать автомати�
ческие депозитарии для различных
групп клиентов. Предлагая автоматичес�
кие системы депозитных ячеек SSA от
Gunnebo, наш банк рассчитывает на по�
вышенный интерес не только со сторо�
ны частных, но и корпоративных клиен�
тов. Новое предложение депозитного
хранения мы направляем как существу�
ющим, так и потенциальным клиентам
нашего банка.
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