
10Оформление заявки на сайте банка   мин

Отправка 
заявки

1 мин

ФИО, паспортные 
данные, email, пароль 
для временного ЛК

SMS
Получение кода 
для подтверждения 
email

Передача 
данных о бу- 
дущем ИП

Ввод ИНН, адреса 
регистрации, выбор 
ОКВЭД

Выбор 
способа 
подачи 
документов
Выбор онлайн подачи 
документов и указание 
СНИЛС

Выбор сно
1 мин

E-mail
Просьба прикрепить 
документы в ЛК

Передача 
личных 
данных

1 мин

Загрузка сканов 
паспорта в ЛК

1 мин E-mail
1 мин

Статус: документы 
на проверке 
у менеджером банка

17 мин

3Запрос на выпуск электронной подписи   мин

E-mail
Документы прошли 
проверку, нужно 
выпустить ЭП

Авторизация 
во временном 
ЛК

1 мин

Подтверждение 
запроса на выпуск ЭЦП

E-mail
Запрос на выпуск 
электронной подписи 
принят

6 мин sms
С кодом активации 
ключа в приложении 
MyDSS

2 мин E-mail
1 мин

Нужно подтвердить 
личность дож-дитесь 
звонка менеджера

1 час Входящий 
звонок

1 мин

Согласование встречи 
с курьером для выпуска 
цифровой подписи

7 часов

45 мин

Входящий 
звонок

1 мин

Курьер сообщил, что он 
на месте

13 мин

 2 Встреча с курьером мин  6Подпись и отправка документов в ФНС  мин

Идентифи-

кация 
личности

1 мин

Заполнение и проверка 
корректности данных  
в документах

Подписание 
документов

1 мин

С фиксацией подписи 
на видео

Рассказ 
о дальней- 
ших шагах
Ждать смс, потом 
подписать документы  
в ЛК и через MyDSS

37 мин E-mail
Инструкция 
для подписания 
документов

Авторизация 
во 
временном 
ЛК

1 мин

Вход по логину  
и паролю

Авторизация 
в MyDSS

1 мин

Активация электронной 
подписи и сканирова- 
ние QR-кода из ЛК

Отправка 
документов 
в MyDSS

1 мин

Отправка документов 
на подпись из ЛК 
в приложение MyDSS

Подпись 
документов 
в MyDSS

2 мин

Поочередная подпись 
документов 
на регистрацию ИП

E-mail
Документы 
отправляются в ФНС

E-mail
Для передачи 
документов в ФНС 
подпишите их в MyDSS

9 мин

E-mail
Документы  
на регистрацию ИП 
отправлены в ФНС

E-mail
Документы  
на регистрацию ИП 
поступили в ФНС

Ожидание 
учредительных 

документов

E-mail
1 мин

Расписка в получении 
документов от ФНС

Ожидание 
учредительных 

документов

E-mail
Статус от банка: доку- 
менты приняты ФНС

Ожидание 
учредительных 

документов

E-mail
С пакетом документов 
ИП от регистрирующей 
ФНС

E-mail
С пакетом документов 
ИП от территориальной 
ФНС

3 часа

48 мин

 16 Встреча с менеджером банка онлайн мин

E-mail
1 мин

Уведомление от банка 
об успешной 
регистрации ИП

9 ч

14 мин

Входящий 
звонок

20 мин

Выбор тарифа, офиса 
обслуживания, 
назначение встречи

E-mail
Инструкция  
по видео-встрече, 
просьба выслать  
сканы паспорта

Передача 
личных 
данны

1 мин

Ответное письмо 
со сканами паспорта

8 часов

41 мин

Подтверж-

дение 
личности

1 мин

Фиксация пользователя 
с паспортом на видео

Опрос по 
специфике 
бизнеса

10 мин

Уточнение вида СНО, 
числа сотрудников 
и т.д.

Заключение 
договора 
с банком

5 мин

Выражение согласия 
с условиями 
обслуживания 
и открытия счета

2 ч

26 мин

4Настройка доступа в личный кабинет   мин

Счет открыт
Уведомление  
об открытии по e-mail

Доступны 
реквизиты 
счета
Указаны в письме 
с уведомлением  
об открытии счета

Доступ 
в личный 
кабинет
SMS с логином  
и паролем для ЛК

Авторизация 
в личном 
кабинете

1 мин

По логину и паролю  
из SMS

sms
Получение кода 
для подтверждения 
номера

Создание 
пароля

1 мин

в Банке Открытие

Как происходит открытие счета 
с регистрацией бизнеса  

название 
этапа

Затраченное 
время

Описание этапа

Время  
между 


этапами

CJM открытия счета вместе с регистрацией ИП в Банке Открытие составлена по результатам инициативного иследования 
Markswebb Business Bank Account Opening Rank 2020. CJM отражают качество клиентского опыта и количественные метрики:


Время: длительность процесса в целом и отдельных контактов с банком: звонков, встреч, заполнения заявок, ожидания.


Количество контактов: SMS и Email, входящие и исходящие звонки, встречи.


Количество данных, запрашиваемых разными способами: устно, письменно, через онлайн-заявки.


Подробнее об исследовании markswebb.ru

https://markswebb.ru/report/business-bank-account-opening-rank-2020/

