
Реакции клиентов на дополнительные
банковские предложения

Возраст респондентов

Частота получения предложений

Причины откликов Причины отказов

Каналы информирования клиентов

25 –34 года 

двух банков

трех и более

одного банка

РЕСПОНДЕНТЫ

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ БАНКИ СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИТИКИ
И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ

Услугами скольки банков пользуются

До 25 лет

35 – 44 года

45 – 60 лет

1 - 3 раза в месяц

38%

30%

23%

9%

реже 1 раза в месяц

визиты в банковское отделение

неинтересно 

телефонные звонки

SMS-рассылки

уведомления в мобильном приложении

личный кабинет онлайн-банка и email-рассылка

банкомат и онлайн-чат клиентской поддержки

выгодно

своевременно

минимум 1 раз в неделю

70% хотя бы 1 раз пользовались предложениями,
из них 32% пользуются ими часто (25% - несколько раз в год,

7% - 1 раз в месяц и чаще).

ВАЖНО: 32% сообщили, что банки самостоятельно
указывали их согласие в документах на оформление

дополнительных услуг

вообще не получают

57%

23%

20%

41%

68%

39%16% 4%

68%

61%

54%

38%

18%

9%

посоветовали

спонтанное желание

решение попробовать
что-то новое

40% 38%

20%
14% 12%

показалось,
что банк просто
хочет заработать

36%

слишком назойливо
предлагают свои
продукты

32%
в других банках более
привлекательные
условия

20%

45% 19% 18% 18%
думают,

что используют
считают, что если и пользуются,

то неэффективно
твердо уверены
в использовании

думают, что скорее всего
не используют
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НОВЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ
КАРТЫ С БОНУСАМИ

ДЕПОЗИТЫ

НОВЫЕ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТОВ

КРЕДИТЫ
НАЛИЧНЫМИ

Наиболее привлекательные
предложения для клиентов

Наиболее частые
предложения от банков


