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Сбербанк признан самым инновационным
банком Центральной и Восточной Европы

- Сбербанк получил награду «Самый
инновационный банк» среди розничных
банков Центральной и Восточной Европы,
а также был признан победителем
в номинации «Лучший цифровой
маркетинг» и «Лучший СМС-банк».

 
13 августа 2018 года, Москва — Сбербанк получил награду «Самый инновационный банк»
среди розничных банков Центральной и Восточной Европы международной премии журнала
Global Finance. В этой номинации оценивалось, насколько активно финансовые организации
используют передовые технологии и новейшие подходы к обслуживанию клиентов.

Кроме того, Сбербанк признан победителем в номинации «Лучший цифровой маркетинг» (Best
in Social Media Marketing & Services), в которой отмечены банки с наиболее инновационными
и эффективными коммуникационными проектами в цифровой сфере.

Также уже в четвертый раз Сбербанк стал первым в категории «Лучший СМС-банк». В этой
номинации уделяется внимание функциональности и удобству сервиса банковских текстовых
уведомлений.

В своем анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так
и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения
и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность
цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных
сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов
и других отраслевых профессионалов международного уровня. Победители премии Global
Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки,
Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки,
Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.

Ранее цифровой корпоративный банкинг Сбербанка был признан лучшим в России по версии
журнала Global Finance. Кроме того, корпоративный банкинг Сбербанк одержал победу еще
в трех номинациях по Центральной и Восточной Европе: «Лучшие цифровые сервисы»,
«Лучший интернет-сайт», «Самый инновационный цифровой банк».
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ссылка скрыта

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики
и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО
Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские
и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов
в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около
15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов
и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии,
Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — ссылка скрыта (сайт Группы Сбербанк), ссылка скрыта.
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