
17Оформление заявки на сайте банка   мин

Отправка 
заявки

1 мин

Выбор услуги, телефон, 
ФИО, email

E-mail
C ссылкой 
для активации доступа 
в личный кабинет

Доступ 
в личный 
кабинет
Активация личного 
кабинета переходом по 
ссылке из письма

SMS
Получение кода для 
подтверждения номера

Создание 
пароля

2 мин

После создания пароля 
попадаешь на страницу 
входа в ЛК

E-mail
Уведомление о регист- 
рации в личном 
кабинете

Авторизация 
в личном 
кабинете

1 мин

По логину и новому 
паролю

Бронирован
ие счета

1 мин

Ввод ИНН, название ИП 
и города ведения 
бизнеса

Доступны 
реквизиты 
счета
Email с реквизитами 
счета

Передача 
личных 
данных
Ручной ввод 
паспортных данных и 
загрузка его сканов

E-mail
2 мин

Уведомление о том, что 
заявка принята, 
ожидайте звонка

19 мин

Входящий 
звонок

1 мин

Уточнение тарифа, СНО, 
проверим анкету 
и перезвоним

1 мин SMS
Анкета проверена, 
список документов 
на почте, ждите звонка

SMS
Документы отправлены 
на проверку

E-mail
Анкета проверена, 
ждите звонка 
менеджера

7 часов

25 мин

Входящий 
звонок

3 мин

Подтверждение 
выбранного тарифа, 
выбор даты встречи

7 часов 
34 мин

SMS
С деталями встречи 
и контактами курьера

4 часов

1 мин

Входящий 
звонок

1 мин

Курьер сообщает, 
что он на месте

5 мин Идентифи- 
кация 
личности

1 мин

Фото пользователя 
с паспортом у лица

Подписание 
документа

1 мин

Уведомление об 
открытии счета по SMS

11 часов

26 мин

E-mail
К вашей учетной записи 
подключен 
интернет-банк для 
бизнеса

1 мин Счет открыт
1 мин

Уведомление об 
открытии счета по SMS

SMS
О подключе-нии услуги 
SMS OTP

 в Райффайзенбанке

Как происходит открытие 
счета для действующего 
бизнеса

название 
этапа

Затраченное 
время

Описание этапа

Время  
между 


этапами

CJM открытия счета для действующего бизнеса в Райффайзенбанке 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/

