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«ЗНАК КАЧЕСТВА» 

Оценка уровня качества 
клиентского сервиса финансовых 
организаций (банков, страховых, 
инвестиционных компаний, МФО и 
других).  В рамках оценки проходит 
проверка «Тайный покупатель».

Что такое «Знак Качества»?
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Проверка «Тайный покупатель» оценивает уровень удовлетворенности потребителей услугами 
банка или компании

Проверка «Тайный покупатель»

Оценка 
телефонной 

консультации

Оценка 
консультации в 

офисе

Оценка уровня 
раскрытия 

информации на 
сайте 
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1 2 3

В ходе проверок оценивается:

Доступность телефонной 
линии

Качество консультаций и 
полнота ответов на вопросы

Удобство расположения 
офиса

Проверка «Тайный покупатель»
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Навязывание 
дополнительных 

услуг и кросс-
продуктов

1
Плохая 

квалификация 
консультанта

2
Безынициативность 

консультанта

3

Долгое время 
ожидания 

консультации
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Негативное влияние на оценку может оказать:

Что такое «Знак Качества»?

4
Неполное 
раскрытие 

информации о 
продукте
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Потребитель финансовых услуг:

- Часто считает, что его априори обманывают

- По этой же причине считает допустимым обманывать банк/страховщика/МФО

- Если не до конца понимает суть финансового продукта часто жалуется регулятору, а 

не пытается получить информацию от провайдера

Но! Его лояльность очень сильно растет при организации качественной информации и 

пост-контактах, а также возможностях льготного расторжения



Транспарентность и раскрытие информации на сайте

Полное наименование, адреса главного офиса и 

представительств

Номера телефонов, режим работы

Информация о собственниках  и долях их владения

Сведения о руководителях: ФИО и краткая биография топ-

менеджмента 

Сведения о правоустанавливающих документах, сведения об 

истории Банка, лицензиях

Годовая и квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Банка, подтверждающее ее достоверность аудиторское 

заключение за три предыдущих отчетных года

Отчетность по МСФО и подтверждающее ее достоверность 

аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года

Присвоенные Банку  рейтинговыми агентствами рейтинги (в 

случае присвоения)

Сведения об участии в профессиональных объединениях, 

союзах, ассоциациях 

Описание продуктовой линейки

Наличие онлайн-заявки и онлайн-доступа к линейке услуг, 

реализована опция Онлайн-консультации

Раскрыта информация о ключевых событиях

Представлена новостная лента и архив пресс-релизов 

Размещена информация по защите прав потребителей

Реализована опция «Обратный звонок»

Представлены материалы, направленные на повышение 

финансовой грамотности клиентов

Навигация сайта удобная и понятна

Названия разделов соответствуют информации, которая в них 

размещена

Представлен глоссарий



Внешние коммуникации

Наличие мобильного приложения

Уведомление о защите персональных данных

Возможность коммуникации через мессенджер

Наличие групп в соцсетях

Активное общение с подписчиками в соцсетях (ответы на 

вопросы, комментарии)
ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ, в т.ч. Автоматическая идентификация 

клиента при обращении на горячую линию по номеру телефона 

Оценка телефонного взаимодействия

Доступность линии, соединение с оператором, приветствие

Дозвонились с первого раза, сотрудник быстро взял трубку

Сотрудник поприветствовал клиента, представился

Итого по разделу 5.1.1

Качество консультации и полнота ответов на вопросы

Сотрудник вел конструктивный диалог, был активным, подробно 

рассказал о параметрах продукта

Консультация проводилась на понятном и доступном языке, в 

речи отсутствовали слова-паразиты, темп речи был удобен для 

восприятия

Консультант самостоятельно ответил на все вопросы

Итого по разделу 5.1.2

Завершение взаимодействия с клиентом

Сотрудник уточнил остались ли вопросы, вежливо попрощался



Оценка обслуживания в офисе

Чистота прилегающей территории, входной группы и интерьера

Чистота офиса, интерьер, удобство, вывеска

Наличие в достаточном количестве буклетов с информацией, 

размещена информация об условиях предоставления и возврата 

кредита или займа 

Итого по разделу 5.2.1

Внешний вид и поведение сотрудников

Сотрудники не курили возле офиса/ не употребляли пищу, не 

занимались посторонними делами, не беседовали на личные 

темы на рабочем месте

У всех сотрудников есть бейджи ИЛИ таблички с ФИО на столе, на 

столах порядок, отсутствуют личные предметы

Сотрудники выглядят аккуратно и опрятно

Итого по разделу 5.2.2

Установление контакта и проведение консультации

При входе в офис менеджер поприветствовал, улыбнулся, время 

ожидания в очереди менее 5 минут

Консультант представился, уточнил как можно обращаться к 

клиенту, уточнил цель визита

Сотрудник вел конструктивный диалог, был активным, подробно 

рассказал о параметрах продукта

Информация, предоставленная консультантом о ПСК, комиссии, 

заключении дополнительных договоров, штрафах, достоверная

Сотрудник уверенно, грамотно и понятно ответил на все вопросы 

о комиссии, ставках, дополнительных услугах, периоде 

охлаждения и способах досрочного погашения или расторжения 

договора, о контролирующем надзорном органе



Консультация проводилась на понятном и доступном языке, в 

речи отсутствовали слова-паразиты, темп речи был удобен для 

восприятия

Оценка наличия практики навязывания услуг или иного 

проявления "агрессивных" продаж

Оценка полноты консультации и ее продолжительности

Итого по разделу 5.2.3

Завершение взаимодействия с клиентом

Сотрудник уточнил, остались ли у клиента еще какие-либо 

вопросы

Сотрудник поблагодарил клиента за обращение, попрощался и 

предложил обращаться в дальнейшем

Итого по разделу 5.2.4

Общее субъективное мнение тайного покупателя о качестве 

обслуживания в организации  - баллы выставляются от 0 до 

максимального, в зависимости от ответа проверяющего

Насколько в целом Вы довольны консультацией?

Насколько приветливым и активным был консультант?

Насколько консультант был заинтересован в вас как в клиенте?

Содержательность и информативность консультации

Насколько вероятно, что вы продолжите сотрудничество с этой 

организацией?

Насколько вероятно, что после совершенного визита Вы 

порекомендовали бы данную организацию своим 

друзьям/родственникам?

Оценка наличия, масштаба и характера претензий и санкций со 

стороны Банка России (на данный момент)

Оценка наличия и характера претензий и санкций со стороны 

ФАС 

Оценка наличия и характера претензий и санкций со стороны 

Роспотребнадзора 

Оценка наличия и характера претензий и санкций со стороны 

иных надзорных органов 

Соответствие базовым стандартам защиты прав потребителей 

Наличие внутренних документов по защите прав потребителей

Наличие подразделений или должностных лиц, уполномоченных 

на урегулирование споров с клиентами
Раскрытие информации о рисках, связанных с заключением и 

исполнением договоров займа и инвестирования

Раскрытие информации о правах заемщика при осуществлении 

процедуры взыскания просроченной задолженности

Обращение, поступившее в МФО, в течение 3 рабочих дней 

заносят в «Журнал регистрации обращений»



Раскрытие информации о Периодичности платежей заемщика 

при возврате потребительского кредита (займа), уплате 

процентов и иных платежей по кредиту (займу)

Раскрытие информации о скроках, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения потребительского кредита 

(займа)

Раскрытие информации о способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору потребительского кредита (займа)

Раскрытие информации о ответственности заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, 

а также информация о том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены

Раскрытие информации об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором потребительского кредита (займа), 

а также информация о возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг 

либо отказаться от них

Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору потребительского кредита 

(займа)

Раскрытие информации о порядке предоставления заемщиком 

информации об использовании потребительского кредита 

(займа) (при включении в договор потребительского кредита 

(займа) условия об использовании заемщиком полученного 

потребительского кредита (займа) на определенные цели)

Оценка наличия или отсутствия в договоре условия о передаче 

кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа) всей суммы 

потребительского кредита (займа) или ее части

Оценка наличия или отсутствия в договоре условия о выдаче 

кредитором заемщику нового потребительского кредита (займа) в 

целях погашения имеющейся задолженности перед кредитором 

без заключения нового договора потребительского кредита 

(займа) после даты возникновения такой задолженности

Оценка наличия или отсутствия в договоре условия, 

устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами 

третьих лиц в связи с исполнением денежных обязательств 

заемщика по договору потребительского кредита (займа) за 

отдельную плату

Вся необходимая информация о кредиторе доводится до 

сведения заемщика бесплатно. Копии документов, содержащих 

указанную информацию, должны быть предоставлены заемщику 

по его запросу бесплатно или за плату, не превышающую затрат 

на их изготовление.



Контакты:

• Телефон: +7 495 201 32 48

• info@bizdrom.com

• www.bizdrom.com

mailto:info@bizdrom.com
http://www.bizdrom.com/

