
 Время
имеет значение
Автоматизация процессов 
обработки наличных в отделении



Время. Как только оно пройдет, вы не 
можете его вернуть. Вы можете потратить 
время, но вы не можете его воссоздать. 
Использовать время с умом – всегда 
важно, как в бизнесе, так и в обычной 
жизни.    

Хотя мы не можем остановить время, мы 
можем его сохранить. Сохраненное время 
– это время, которое можно провести с 
людьми, которые вам дороги, делая вещи, 
которые имеют значение.

Делая процессы более эффективными и 
сокращая время на проведения транзакций, 
вы можете дать время персоналу 
сосредоточиться на ваших клиентах.  
А клиенты не любят тратить время, ожидая 
в очереди у кассы.

Каждая минута на счету – для банка, для 
персонала и для клиентов. Давайте ценить 
время.  

37% 
всех транзакций на 
кассах происходят 
за наличные

(Kronos, 2019)



«Наши отделения сразу же ощутили результаты 
после установки оборудования Glory. 
Сотрудничество с Glory изменило работу и 
усовершенствовало наш опыт.»
Heather Nally  
Вице Президент по продажам и сервису, Purdue Credit Union

Использование    

 Времени
с умом  



Кассиры находятся под давлением, 
поскольку должны максимально 
эффективно и качественно обслуживать 
клиентов, чтобы рейтинг вашего банка 
был выше конкурентов.  

Пересчет и проверка подлинности наличных 
требует сосредоточенности, что сокращает 
время, которое может быть уделено 
клиенту. Хотите ли вы, чтобы ваши кассиры 
сидели с опущенной головой, занимаясь 
пересчетом, или чтобы они тратили больше 
времени на общение с клиентами, повышая 
их удовлетворенность? 

В результате автоматизации обработки 
наличных на местах кассиров с помощью 
TCR от Glory, экономия времени каждого 
кассира в отделении составляет до 78 
минут в день. 

Процесс открытия 
и закрытия 
операционного дня 
сокращается на

 30минут 
у каждого кассира

(Опыт инсталляций Glory)



«Фокус обработки наличных  
сместился с пересчета наличных  
на клиента.»
Tammy Goertz  
Старший Вице Президент по работе в отделениях,  
First National Bank of Bastrop

Проводите  

 Время 
с людьми, которые вам    

не безразличны



Время, проведенное в бэк-офисе – это 
время, проведенное вдали от клиента. 
Клиент – это источник дохода для 
каждого финансового учреждения.    

Оборудование для обработки наличных от 
Glory может значительно снизить время, 
требуемое для пересчета наличных в бэк-
офисе. Сортировщики банкнот, счетчики 
и упаковщики монет – наше оборудование 
позволяет персоналу уделить больше 
времени тем людям, которые важны для 
вас – вашим клиентам.

Время на закрытие 
операционного дня 
сократилось на    

66% 
(Silver State Schools)



«С TCR от Glory мы наблюдали увеличение продаж 
на 8,7% (YoY*) и можем продавать в среднем  
на 15 продуктов больше в месяц.»
Ben Hopper 
Вице Президент по стратегии и трансформации,  
First Horizon

Больше    

 Времени 
для раскрытия 
возможностей



У сотрудников отделения есть 
поставленные руководством цели. 
Чаще всего эти цели включают в себя 
и продажу новых услуг.     

Автоматизация процесса обработки 
наличных в отделении дает возможность 
персоналу сфокусироваться на клиенте 
и общению с ним. Кассиры могут 
лучше взаимодействовать с клиентом 
и предлагать наиболее подходящие для 
него услуги.

Многие клиенты Glory отмечают 
увеличение продуктивности персонала 
на более чем 10% после установки TCR. Улучшение процессов 

обработки наличных привело 
к увеличению продуктивности 

труда более чем на   

 10%
(Bankia)



«TCR от Glory – это больше, чем мы ожидали.  
Это усовершенствование опыта наших  
клиентов и персонала.»
Raichelle L. Kallery 
СВП, Старший Директор по ритейл банкингу,  
The Savings Bank

     

 Время 
ваших клиентов 

ценно



Никто не любит стоять в очереди. 
COVID-19 заставил всех осознать 
важность физического дистанцирования 
и времени, проведенного в 
непосредственной близости  
от других людей.     

Внесение и снятие наличных – это совсем 
не то, чем хотят заниматься ваши клиенты. 
Это то, что они должны сделать.  
Они ограничены временем и хотят 
вернуться к своему привычному дню. 

Оборудование Glory позволило сократить 
время ожидания у кассы на 25-40%. 
Экономя время клиента, вы повышаете 
его удовлетворенность обслуживанием. 
Положительный опыт перерастает в 
крепкие взаимоотношения и создает  
более прибыльных клиентов.

 

Время ожидания 
в очереди 
сократилось на    

 30%
(Banco Sabadell)



Сейчас самое      

 Время  
для автоматизации 

ваших процессов
обработки наличных



Вне зависимости от того, на каком 
этапе автоматизации обработки 
наличных вы находитесь – в самом 
начале, работаете на устаревшем или 
оборудовании нового поколения – 
сейчас самое время двигаться вперед, 
к новейшим технологиям.     

Верните время вашему персоналу 
и клиентам. Обеспечьте лучшую 
работу вашего отделения и повысьте 
прибыльность вашей филиальной сети. 

Время поговорить с Glory. 

Каждая минута 
имеет значение 
для персонала и 
ваших клиентов.

Давайте  
ценить время.

www.ibs.kiev.ua

info@ibs.kiev.ua

+38 044 495 00 76
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Локальный представитель

СЕРИЯ RBG-200

Серия RBG-200 предлагает уникальную и 
гибкую конфигурацию с настройкой для 
удовлетворения широкого спектра требований 
к обработке банкнот.

UW-F СЕРИЯ

Высокопроизводительные 
сортировщики банкнот для 
более эффективной обработки 
денежной наличности.

MACH™ 3

Представляя собой универсальное и 
компактное решение, Mach 3 способен 
легко справиться с обработкой монет 
в любой сфере бизнеса.


