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31 октября в Твери открылся первый
офис ТрансКредитБанка, реконструи�
рованный с применением стандартов
ВТБ24

Открытие реконструированного офиса
прошло в рамках интеграции Транс�
КредитБанка в группу ВТБ — процес�
са, во многом уникального для России.
Новые стандарты, на которые перехо�
дит банк, предполагают иное оформ�
ление помещений. Теперь клиентам
офиса на улице Чернышевского, 31
не нужно стоять у стойки: общаться
с операционистом они будут сидя за
столом, без каких�либо перегородок.
А ожидать своей очереди посетители
смогут на мягких и удобных диванах.
Изменилась и логистика помещения,
здесь стало проще ориентироваться.
В офисе предусмотрена переговорная
комната, а главное — здесь теперь
функционирует зона «24х7»: попасть
сюда можно круглосуточно по пласти�
ковой карте клиента, а для соверше�

Б А Н К О В С К И Й  Р Ы Н О К

Стандарт высшего качества
ния финансовых операций через специ�
альные терминалы не понадобится
помощь кассира, и это безопаснее,
чем пользоваться банкоматом на улице
в ночное время.

Тверь стала одним из трех городов
России, где открыты пилотные офисы
в новом формате. Такие же «новоселья»
прошли в последний день октября в Во�
ронеже и Новокузнецке. Но именно
в столицу Верхневолжья приехала деле�
гация во главе с  президентом Транс�
КредитБанка Алексеем Крохиным. Че�
рез специально организованный теле�
мост гости тверского офиса пообщались
с двумя другими городами. Новокузнецк
похвастался большой площадью нового
офиса, а в Воронеже признались: как
и в Твери, на время реконструкции
и ремонта специалисты банка не пре�
кращали работать и очень благодарны
всем клиентам за понимание.

В беседе с нашим корреспондентом
Алексей Крохин дал высокую оценку
тверскому офису и подчеркнул: «Стан�
дарты ВТБ24 — это не только внешние
изменения. Это и несколько иные тех�
нологии продаж. Чтобы перейти на
них, уже ведется целый ряд дистанци�
онных и очных обучений сотрудников».

В течение следующего года по новым
стандартам будут реконструированы
15�20 офисов по всей России. А уже
в ноябре 2013 года ТрансКредитБанк
и ВТБ24 станут единым банком. После
этого трансформация затронет все су�
ществующие офисы.
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Стоимость продуктов питания
в Твери на 31 октября 2012 года
(в скобках указан рост/снижение цен в рублях по сравнению с 18 октября 2012 года)

За две недели в анализируемых торговых предприятиях Твери изменилась стоимость
некоторых овощей и фруктов: подорожали помидоры — в среднем на 6%, но упали
в цене бананы — в среднем на 7%. В супермаркете и на рынке стоимость 1кг яблок
выросла в среднем на 35%, а в «Карусели», наоборот, снизилась на 29%.
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руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�
цу товарацу товарацу товарацу товарацу товара

21.00

20.00

10.00 (�2.00)

35.00

200.00 (+15.00)
65.00 (�10.00)
50.00 (+5.00)
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«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.
Коминтерна)/Коминтерна)/Коминтерна)/Коминтерна)/Коминтерна)/
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НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
товаратоваратоваратоваратовара

Хлеб черный
«Дарницкий»
(Тверь)
Хлеб белый «На�
резной» (Тверь)
Картофель
(свежий)
Макароны
«Макфа»
Свинина (окорок)
Огурцы
Помидоры
Яблоки «Голден»
Бананы
Мандарины
Яйца куриные
(I категория)
Соль
Сахар
Масло «Золотая
семечка» (рафи�
нированное)
Молоко «Про�
стоквашино» от�
борное пастери�
зованное 3,4%
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