БАНК БУДУЩЕГО
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА И УДАЛЕННЫХ
КАНАЛОВ ПРОДАЖ ИНФОРМИРУЕТ.
Новая услуга в сети платежных
терминалов, размещенных в отделениях и
мини-офисах банка.

Денежные переводыCard2Card. Быстро.
Удобно. Безопасно.

В мае был расширен список доступных банковских сервисов в терминалах самообслуживания
Банка.
Теперь наши клиенты могут подключить услугу
«SMS-сервис» с помощью платежных терминалов
самообслуживания, установленных в мини-офисах и отделениях Банка.
Для подключения услуги
необходимо выбрать в
меню терминала «Банковские услуги» кнопку
«Заказать SMS-сервис» и
ввести свой номер мобильного телефона. После
проверки данных в телефонном режиме сотрудником Контакт-центра услуга
будет подключена.
На очереди – разработка и внедрение новой
услуги с рабочим названием «Сдача», которая
позволит распорядиться суммой внесенных в
терминалах наличных средств, оплатив не один,
а уже два сервиса за одну операцию.

Мгновенные денежные переводы на карты Visa,
MasterCard пользуются все большей популярностью среди пользователей Украины. Ведь
главными преимуществами систем мгновенных
переводов является простота и высокая скорость осуществления перевода, выгодные тарифы, большой выбор каналов обслуживания
для клиентов нашего банка (банкоматы и интернет-банк ПАО БРС, терминалы самообслуживания EasyPay). На сегодняшний день ПАО "Банк
Русский Стандарт" предлагает своим клиентам
услуги по осуществлению денежных переводов с любой/на любую карту международной
платежной системы MasterCard WorldWide/ Visa
International любого украинского банка в режиме реального времени. Данные сервисы позволяют за считанные минуты перевести средства

родным, близким, знакомым, или же осуществить
перевод между собственными картами. При
этомкаждаяоперация имеет высокую степень защиты (на банкомате – только с вводом ПИН-кода, в Интернет-Банке – с помощью процедуры
верификации карты другого банка), которая
гарантирует получение средств адресатом перевода и минимизирует попытки фрода.
В связи с этим, а также с целью популяризации
мгновенных денежных переводов ПАО "Банк
Русский Стандарт" в самое ближайшее время
планирует провести для пользователей Интернет-Банка акцию, победители которой выиграют
планшетный компьютер IPad, музыкальный плеер
Apple IPod, электронную книгу или Skype-гарнитуру для общения в интернете. Для победы будет
необходимо сделать как можно больше переводов денежных средств на как можно большую
сумму в период проведения акции. Следите за
сообщением о старте акции на сайте Банка уже в
самое ближайшее время.

