Kassa Nova Банк открыл в Павлодаре новое отделение
11 марта 2015 года в Павлодаре состоялось официальное открытие офиса совершенно
нового формата, с абсолютно иным подходом предоставления услуг, который призван
превратить визит клиентов в приятное и комфортное время препровождение.
Новое управление продаж №51 расположилось по адресу: г.Павлодар, ул.1 Мая д.1. В
церемонии открытия приняли участие Руководство Kassa Nova Bank, приглашенные гости и
клиенты.
«Создавая это отделение, мы старались максимально приблизиться к идеальной, на
наш взгляд, концепции формата Управления продаж. Это современный и нестандартный
банковский офис, призванный сформировать новый клиентский опыт у наших вкладчиков и
заемщиков, превратив визит в банк из вынужденной процедуры в приятное провождение
времени. Клиенты – наш важнейший актив, и они должны получать лучшее обслуживание на
рынке. В Kassa Nova мы хотим предоставлять качественные услуги и развивать отношения по
принципу «клиенты на всю жизнь», - отметил в ходе презентации Тимур Вольмирович Цой,
Директор филиала АО «Банк Kassa Nova» в г. Павлодар.
Управление продаж №51 ориентировано на оказание комплексного финансового
обслуживания физическим и юридическим лицам. Клиента встретят ароматным свежесваренным
кофе из натуральных зерен. Имеется зона ожидания с библиотекой и открытым доступом wі-fi.
Так, частные клиенты смогут получить кредит любого типа, открыть вклад, оформить банковскую
карту, совершать переводы и валютно-обменные операции. Для представителей малого и
среднего бизнеса в банке существует широкая линейка специализированных продуктов, которая
включает в себя различные формы кредитования, инструменты для размещения свободных
денежных средств, расчетно-кассовое обслуживание.
Kassa Nova – это комфортный, удобный, твой банк.
Режим работы УП №51
Понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Дополнительную информацию об адресах и времени работы офисов Kassa Nova можно
получить на сайте www.kassanova.kz или по телефону 595 (звонок с мобильного бесплатный).
Информация для справки:
АО «Kassa Nova» – банк, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг населению и
малым предприятиям. Через филиальную сеть банк предлагает простые и понятные продукты по
разумной цене. Бизнес-этика Kassa Nova простая и ясная: быстрый, доступный и инновационный
банк.
На сегодняшний день АО «Kassa Nova» имеет филиальную сеть, состоящую из 16 Управлений
продаж в 8 городах Казахстана. Головной офис находится в г.Астана.

