БАНК БУДУЩЕГО
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
«АВТОРСКОЙ КАРТЫ» ОТ FORWARD BANK
В марте 2015 г. банк представил сразу две новые
возможности «Авторской карты» – заказ в платежных
терминалах банка и выпуск карты с собственным
дизайном. Новый функционал был реализован
совместно
следующими
подразделениями:
Управление разработки розничных продуктов,
Управление
продаж
карточных
продуктов,
Управление дистанционных каналов обслуживания
и электронных платежных сервисов, Управление
дистанционных продаж и CRM.
«Авторская карта» от Forward Bank –
современный
платежный
инструмент,
сочетающий в себе преимущества классической
дебетовой карты, удобство онлайн-банкинга и
эксклюзивный дизайн. Персональный доступ
к дистанционным банковским сервисам
предоставляет
клиентам
возможность
управлять своими счетами, осуществлять
платежи и переводы в режиме 24/7. Более того,
остаток средств на карте позволяет получить

дополнительный доход в размере до 15 %
годовых в национальной валюте.
Заказ «Авторской карты» в терминалах самообслуживания банка
Теперь заказать карты с индивидуальным дизайном
от Forward Bank можно в платежных терминалах,
установленных в отделениях и офисах Банка.
Для оформления заявки на выпуск «Авторской
карты» MasterCard от Forward Bank необходимо
выбрать в меню терминала «Банківські послуги»
кнопку «Замовити Авторську картку», нажать
на понравившийся дизайн и ввести свой номер
телефона. В течение нескольких минут на
указанный телефон перезвонит сотрудник Банка
для проверки данных. Получить готовую карту,
по желанию клиента, можно в любом отделении
или на почтовый адрес.
Платежные
терминалы
самообслуживания
Forward Bank работают в режиме 24/7 и

позволяют погашать кредиты, вносить средства
на карточные счета, оплачивать услуги мобильной
связи, Интернет и др. При этом предоставляется
возможность восстановления утерянного чека.
Создание собственного дизайна «Авторской
карты»
Клиенты
могут
загрузить
собственное
изображение для лицевой стороны «Авторской
карты» и оформить карту с уникальным дизайном
благодаря удобному и простому в использовании
онлайн-конструктору, размещенному на сайте
www.forward-bank.com
Подчеркнуть свой особенный стиль с помощью
«Авторской карты» также можно, выбрав
уже готовый дизайн из нескольких сотен
оригинальных вариантов, размещенных на сайте.
Среди предложенных вариантов – более чем 10
различных тематик: образы природы, животные,
живопись, музыка, спорт, хобби, путешествия,
техника и другие направления.

