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Лауреаты о конкурсе
«Банкиръ» обратился к лауреатам I Международного конкурса
«Лидер систем денежных переводов – 2011» с просьбой поделиться
своими впечатлениями о состоявшемся мероприятии.

Сергей АДАМЕНКО,
заместитель Председателя Правления
АО «Сбербанк России» (Международная
система денежных переводов «БЛИЦ»):

Наталья МОВЧАН,
региональный представитель в Украине
Системы «Международные Денежные
переводы ЛИДЕР»:

– Эта система является,
можно сказать, родным детищем Сбербанка России. Но
суть денежного перевода несколько выходит за пределы
обычной финансовой операции: она дает возможность помочь другим. Это – реализация на практике социальной
функции, которую наш банк
считает для себя приоритетной. Помогайте друг другу, а Сбербанк России будет в этом содействовать.

– Я рада присутствовать на таком представительном мероприятии. Хочу поздравить всех
лауреатов – и системы переводов, и банки – с признанием
их успехов. Стоит отметить,
что мы победили в самой теплой номинации. Ведь лояльность нельзя купить, ее можно
только заслужить кропотливым трудом. Мы работаем в Украине с 2003 года и будем здесь еще очень долго. Особая благодарность
организаторам за конкурс – впервые признаны заслуги не банковских институтов, а именно систем денежных переводов. Спасибо!

Тамара ОГАНЕСЯН,
представитель Международной системы денежных
переводов «Золотая Корона – Денежные переводы»:

Анна АРТЕМЕНКО,
представитель на территории Украины Международной системы денежных переводов «Юнистрим»:

– Я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, которое уже стало значимым ежегодным событием в банковском
сообществе. Для нас очень
важна победа именно в этой
номинации, потому что для «Золотой Короны» использование инновационных технологий
является приоритетом. Хочу
поблагодарить все банки за долгосрочное сотрудничество, которое, безусловно, будет только углубляться.
Мы также будем рады видеть новых партнеров, и все
вместе, уверена, достигнем новых высот. Спасибо!

Алексей АБРАМЕЙЦЕВ,
исполнительный директор направления
денежные переводы и платежные сервисы
АКБ «Русславбанк» (ЗАО)
(Международная система денежных переводов
и платежей CONTACT):
– Хочу поблагодарить организаторов и банки, которые работают с нами. Мы впервые (но не
в последний раз!) победили
в украинском конкурсе, хотя работаем здесь уже не первый
год. Спасибо всем банкам-партнерам: и с которыми работаем,
и с которыми обязательно будем работать.

– Спасибо за приглашение
и за организацию мероприятия. Мы стали лауреатами
в замечательной номинации,
ведь клиенты не просто важны для банков и систем переводов, они являются той основной составляющей, без которой финансовая система
теряет смысл. Спасибо украинским банкам за поддержку.
Будем продолжать!

Сергей НЕСТЕРОВ,
начальник отдела денежных переводов
и платежных сервисов Системы «Быстрая
почта» ЗАО «Райффайзенбанк»:
– Спасибо за признание нашего труда. Есть хорошая
пословица «Начиная с малого,
достигнешь большего». Уверен, что сегодняшняя награда
станет именно тем самым малым, которое станет залогом
достижения большего.
Мнения выслушивал Сергей
СОКОЛОВСКИЙ

55

