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3. Процесс «Открытие счета клиента-физического лица»

№

№

Операция

1
2
3
1. Открытие счета физического лица

Описание

Роль

4

5

1

1

Установление личности клиента,
представителя клиента

Клиент пришел в отделение банка или точку продаж. Клиента Операционист
встречают, провожают в операционный зал, приветствуют.
Операционный
работник
запрашивает
документ,
удостоверяющий личность, интересуется потребностью
клиента. Если клиент не впервые в банке — неоходимо
запросить данные документа, удостоверяющего личность,
проверить наличие изменений в данных.
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Сбор и проверка документов

Если клиент новые, либо в данных паспорта (документа, Операционист
удостоверяющего личность) есть изменения, операционист
снимает копию с документа. Вводит данные в базу данных
для проверки на причастность к терроризму. Если все
хорошо — переход к открытию счета. В случае, если
программа выдает сообщение о причастности к терроризму,
операционист сообщает об этом сотруднику службы
безопасности. Дальнейшие переговоры ведет сотрудник
безопасности.
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Открытие счета

Вводит данные клиента в АБС и в CRM.
открывает
нужный
счет.
Печатает
присоединение к правилам обслуживания,
открытие счета. Клиент подписывает
присоединении
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Предложение других продуктов банка Операционист предлагает подключение клиент-банка и sms- Операционист
сервиса, уведомляя о стоимости услуг. В случае согласия
клиента — переход к процессу подключения услуги
Печать анкеты, формирование досье После того, как клиент покинул банк, сотрудник печатает
Операционист
клиента
анкету клиента, формирует досье клиента, содержащее
копии документов, удостоверяющих личность и анкету.

Автоматически Операционист
заявление
о
заявление на
заявление о

Список документов от клиента для открытия счета
Для резидента
-Заявление на открытие счета
-Документ, удостоверяющий личность
Для нерезидента
-Миграционная карта (при наличии) (для нерезидента)
-Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации
-Документ, подтверждающий адрес места жительства(регистрации) или места пребывания.
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране регистрации в качестве
налогоплательщика (если имеется)
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Заявление о АБС, CRM
присоединен
ии к
правилам
обслуживани
я, заявление
на открытие
счета

Досье
клиента

