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Место   
в рейтинге

Банк коМпания-аутсорсер  
по предоставлению услуг 
консьерж-сервиса

количество  
Банков-партнеров  
за руБежоМ

1 ПриватБанк собственный консьерж-сервис 2

2 ОтП Банк MasterCard Консьерж 9

3 альфа-Банк Quintessentially, Smart Line 5

4 УкрсиББанк «Украссист», Quintessentially 19

5 УкрсОцБанк «Украссист» 20

6 креди агрикОль Банк «Украссист», MasterCard Консьерж 1

7 райффайзен Банк аваль Smart Line 17

8 ПУМБ Smart Line нет

9 сБерБанк «Украссист» нет

10 УкрэксиМБанк «Платинум консьерж» нет

Победители в номинации «Private Banking»   

истОчник: исследование «50 ведУщих банКов УКраины»

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество активных пользователей услуги; количество клиентов — 

держателей карт уровня Platinum; количество активных карт максимального премиального уровня — Infinite, Word Signia, Cen-

turion; количество выделенных отделений; наличие дополнительного выхода в отделении; уровень консьерж-сервиса; наличие 

инвестиционных решений и других консультационных услуг, предложений по операциям с драгоценными металлами; наличие 

депозитария; количество банков-партнеров, предоставляющих эту услугу в других странах. 28 банков, принявших участие в 

исследовании, заявили об обслуживании почти 200 тыс. клиентов. Это почти в два раза больше, чем в 2014-м. Такая разница 

объясняется изменением подходов к обслуживанию состоятельных клиентов. В прошлом году банки снизили «порог вхождения» 

в сегменте VIP-обслуживания, некоторые предлагали премиальные услуги клиентам, разместившим на депозите 1–2 млн грн ($40-

80 тыс.). Рrivate banking переформатировался в premium или даже VIP-банкинг. Практически во всех банках появились отделения 

с отдельным входом для VIP-клиентов. Но если раньше таких точек у банка могло быть несколько, то теперь у 13 участников лишь 

по одному такому отделению. Всего в Украине 79 таких офисов. Еще год назад их было больше 100. Базовый показатель для этого 

рейтинга — количество клиентов, но ввиду строгих требований конфиденциальности он не подлежит публикации. К концу 2015 

года порядка 70 тыс. украинцев были держателями карт уровня Platinum. Еще 11 тыс. состоятельных украинцев обладают картами 

уровня Infinite, Word Signia, Centurion. На каждого клиента приходилось в среднем две премиальные карты.


