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Телефон отдела рекламы «ММ» 

ОТНЫНЕ клиенты банка в Магнитке 
входят в общероссийскую сеть на-
равне с жителями столиц и других 
регионов. За годы своего присутствия 
в городе как партнеров автосалонов и 
федеральных розничных сетей Альфа-
банк привлек более 7 тысяч магни-
тогорцев. По словам представителей 
банка, это только начало.

–  К р е д и т н о - к а с с о в ы й  о ф и с 
«Магнитогорск-Металлург» открыт в рамках 
стратегии развития розничного бизнеса. 
Теперь ваш город интегрирован в регио-
нальную сеть, охватывающую территорию 
России от Калининграда до Владивостока. 
Это очень удобно. Наши клиенты – занятые 
люди, которые много путешествуют, в том 
числе за рубеж. Раньше в каждом городе 
им приходилось заново «знакомиться» с 
офисами банка. Теперь все они оформле-
ны в едином, легко узнаваемом формате. 
Клиент получает доступ к полному спектру 
банковских услуг, – отметила директор по 
региональному развитию блока «Роз-
ничный бизнес» Альфа-банка Наталья 
ГОЛУДИНА.
Присутствовавший на открытии офиса 

заместитель главы города по экономике 
и финансам Владимир Ушаков отметил, 
что в непростое для страны время банк 
демонстрирует клиентам свою стабиль-
ность и доверие.
Первое розничное отделение Альфа-

банка в Магнитогорске, открытое по 
адресу: пр. Ленина, 51, представляет 
собой пока не совсем привычный, но 
очень удобный сервисный центр. Сама 
технология кредитно-кассовых офисов раз-
работана специалистами Альфа-банка по 
зарубежным «рецептам». Первое удобство: 
зона самообслуживания офиса работает 
круглосуточно, что актуально для клиентов с 
плотным рабочим графиком. Находящийся 
внутри зоны банкомат надежно охраняет 
электронный «привратник», отворяющий 
двери только владельцам банковской 
карты. В зоне 24х7 (24 часа в сутки 
семь дней в неделю) клиента встречает 
интернет-терминал, позволяющий произ-
вести любые операции со счетом. Рядом 
на стене – телефонный аппарат с анало-
гичным спектром услуг, поддерживающий 

связь с call-центром Альфа-банка. Здесь 
же находятся два многофункциональных 
банкомата, выдающих деньги в рублях 
и валюте (евро и доллар), которые также 
позволяют пополнить счет в режиме он-
лайн, снять наличные или погасить кредит. 
Воспользоваться деньгами, принятыми 
банкоматом в Магнитогорске, родственни-
ки клиента смогут в 40 других крупнейших 
городах России.

– Знаете, очень удобно, – делится с 
журналистами стоящий у банкомата кли-
ент. – У меня дочь в Москве учится, я ей 
карту заказал, и по мере необходимости 
она снимает деньги с моего счета, причем 
без комиссий. Еще хорошая услуга есть 
– «Альфа-чек»: как только деньги со счета 
расходуются, мне на мобильный приходит 
SMS-сообщение с извещением. Так что все 
под контролем.
За круглосуточной зоной находится 

«живой» офис, где в рабочее время кли-
ента встретит сервис-администратор, 
менеджер-консультант, специалисты. В 
этой же зоне обслуживания располага-
ется кабинет руководителя кредитно-
кассового  офиса  «Магнитогорск -
Металлург» Яны КОВАЛЕНКО, которая 
рассказала журналистам о всем спектре 
услуг Альфа-банка.

«Погналась за одним… Получила все!» 
– этот слоган пакета услуг «Альфа-Жизнь», 
пожалуй, точно отражает одно из главных 
преимуществ банка. Тарифные планы 

любого пакета позволят открыть счета 
в трех валютах и получить до трех до-
полнительных карт бесплатно. Чем выше 
категория выбранного пакета услуг, тем 
выше категория карты и больше услуг 
включено в стоимость обслуживания. 
Офис «Магнитогорск-Металлург» также 
предлагает клиентам кредитные продукты 
и разнообразные депозиты.
Среди эксклюзивных предложений 

Альфа-банка – карта «Аэрофлот», которая 
позволяет во время покупок или перелетов 
зарабатывать и копить «мили». Впослед-
ствии их можно обменять на премиальный 
авиабилет в любую точку мира или на авиа-
билет более высокого класса – скажем, 
сменить «эконом» на «бизнес». Другой ори-
гинальный продукт создан Альфа-банком 
совместно с журналом Cosmopolitan: две 
карты легкого гламурного дизайна – стан-
дарт и мини (два формата популярного 
женского журнала) – обеспечат клиентам 
во время шопинга скидки во многих сетях. 
Кроме того, недавно банк разработал 
предложение  «Моя Альфа»: каждый кли-
ент банка может разработать для своей 
карты оригинальный дизайн. Например, 
поместить на ней фото.

– И ко всем этим продуктам и услугам 
вы выбираете тот канал доступа, который 
удобен лично вам, – резюмировала руко-
водитель офиса Яна Коваленко.
О других возможностях клиентов Альфа-

банка смотрите на сайте www.alfabank.ru.

Погнался за одним – 
получи все Альфа-банк открыл в городе 

круглосуточный офис нового формата
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