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Ведущие розничные сети
как осноВные каналы продаж
банкоВских продуктоВ



синергия банкоВ и торгоВых сетей
В области финансоВых серВисоВ

ритейл банки
•	Доходы	покупателей	падают
•	 Конкуренция	растет
•	Маржинальность	падает

нужны ноВые продукты
нужны ноВые каналы продаж

Модель продаж финансоВых продуктоВ 
Вне офисоВ банка!

•	Доступ	к	пассивам	ограничен
•	 Конкуренция	растет
•	Маржинальность	падает



финансоВые серВисы — приоритетное 
напраВление разВития еВросети

Впечатляющие результаты 
разВития финансоВых серВисоВ 
В еВросети

значительный потенциал роста 
на ближайшие годы

•	Финансовые	сервисы	выделены	в	отдельное
организационное направлениу	Евросети

•	Доля	направления	в	обороте	Евросети	выросла-
до	70%	в	2014г.

•	 Евросеть	входит	в	ТОП-30	банков	РФ	по	коли-
честву	активных	кредитных	карт

•	 Продажи	финансовых	сервисов	в	торговых	сетях	
продолжают	расти

•	Объем	финансовых	сервисов	в	розничных	сетях	
на	1	точку,	значительно	ниже,	чем	в	банках

•	 Изменение	в	регулировании	позволяет	запускать	
новые	финансовые	сервисы	вне	офисов	банков



ключеВая коМпетенция еВросети —
уМение продаВать

актиВы еВросети

50	млн.	посетителей	в	месяц

Представленность
в	1400	городах	РФ

Эффективный	маркетинг

Удобный	график	работы

Простые,	понятные	процедуры

Управляемая	мотивация
сотрудников	розницы



еВросеть способна успешно продаВать 
даже сложные финансоВые продукты

платежные карты платежные серВисы

офорМление продуктоВ 
банкоВ-партнероВ

прочие серВисы

•	 Выдача	платежной	карты
•	 Пополнение	платежной	карты
•	 Пополнение	карт	других	банков

•	 Прием	денежного	перевода
•	 Выдача	денежного	перевода		 	
	 (на	карту)
•	 Прием	платежей
•	 Погашения	кредитов

•	 POS	кредит
•	 Cash	кредит	(банки,	МФО)
•	 Кредитный	лимит
•	Депозит

•	Оформление	страховок
•	 Продажа	НПФ



результаты 2014 года — ключеВые
объеМные показатели

финансоВые серВисы кукуруза
350 млРД. Руб.	–	
принятых	платежей	в	пользу	поставщиков	услуг

1,6 млн.	–	
Оформлено	кредитов:	POS,	Cash,	Кредитных
лимитов

10 млн.	–
отправлено	денежных	переводов

1,4 млн.	–
оформлено	страховок

12,5 млн.	–	
общая эмиссия	карт	на	1	января	2015

1,0 млн.	–
количество	активных карт	в	среднем	за	1	месяц

700 Тыс. шТ.	–
количество	выданных	карт	с	овердрафтом

70%	–
доля	POS	платежей	в	структуре	расходных
операций	карт	с	овердрафтом



кукуруза — униВерсальная платфорМа
для продаж банкоВских продуктоВ
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10% на остаток с ежедневной капитализацией
от 1,5% для Кукуруза World по всему миру 

от 1,5% для Кукуруза World по всему миру
(от 3% если установлен овердрафт или подключена 
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Через мобильное приложение
по технологии HCE
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зарплатной карты
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успешный запуск ноВого серВиса — 
«процент на остаток» карты кукуруза

преиМущестВа
для клиента

ВзрыВной рост за перВую
неделю пилотных продаж

•	 10%	годовых	с	ежедневной	капитализацией

•	 Оформление	за	5	минут	в	Евросети

•	 Бесплатное	пополнение	в	Евросети	и	с	карт	VISA	/			
MasterCard

•	 Бесплатное	обналичивание	в	любом	банкомате
•	 Максимальная	сумма	остатка	не	ограничена

•	 Сумма	страховой	части	АСВ	>	1,4	млн.	руб.

•	 Бонус	от	3%	за	все	POS	операций	по	карте*

•	 Старт	в	300	салонах	Евросети	с	25	марта	2015

•	 Банк	партнер	на	запуск:	Первобанк

•	 Подключено	более	4000	депозитов

•	 57%	клиентов	уже	сделали	повторное
	 пополнение

*при подключении опции «Двойная Выгода» на 12 месяцев

цель по Выдаче В 2015 — 40 Млрд. руб.



еВросеть открыта к диалогу с банкаМи 
о сотрудничестВе

1. продажи клиентаМ еВросети 2. использоВание 
инфраструктуры еВросети

требоВания к банкаМ-партнераМ

Варианты сотрудничестВа

•	 CASH	кредиты	банков/займы	МФО
	 на	карту	Кукуруза

•	 Кредитный	лимит	банков	
	 на	карту	Кукуруза

•	 POS	кредиты	банков	

•	 Депозит	на	карту	Кукуруза

•	 Кредиты	банков/займы	МФО	на	карту	Кукуруза
	 с	одобрением	в	интернет

•	 Предложение	кредитных	и	депозитных	продуктов,
	 соответствующих	тенденциям	рынка

•	 Оформление	банковских	продуктов	через	единый	интерфейс	—
	 АРМ	«Единое	окно»,	(сотрудник	«Евросеть»	по	доверенности	с	Банком)



спасибо за ВниМание!


