
Плаксин Евгений Борисович 

Развиваем доступность сервисов и продуктов Сбера 

для предпринимателей с инвалидностью  

Бизнес без 

преград 

 



Аббревиатура ESG в широком смысле 

расшифровывается как устойчивое развитие 

коммерческой деятельности, которое строится 

на трех принципах: 

 

E (environment) – ответственное 

отношение к окружающей среде 

S (social) – высокая социальная 

ответственность 

G (governance) – высокое качество 

корпоративного управления 



≈ 300 
тыс. клиентов  

с инвалидностью 

Индивидуальные предприниматели, 

они самостоятельно ведут свой бизнес 

и взаимодействуют с Банком 

Почему это важно 

А еще 

51% 
клиентов банка 

считают Сбер 

социально 

ответственным 



Что уже сделано 
Для всех клиентов  

с инвалидностью 

независимо от типа 

нарушения здоровья 

Обслуживание  

в офисах без очереди 

Сотрудники обучены 

сервису и использованию 

ассистивных технологий 

Есть возможность в Сбербизнесе 

сообщить банку о своих 

специальных потребностях 

А на специальном разделе  

на сайте банка узнать  

о полезных для себя сервисах 

ооооооооооооооооооооооооооооооооооо 



Что уже сделано Для клиентов  

с нарушением зрения 

Запущен процесс открытия 

счета для незрячих 

Все сервисные коммуникации, которые мы направляем клиентам также 

стали доступными для людей с нарушением зрения 

В Сбербизнесе адаптированы 

основные операции  

оооооооооооооооооооооооооооооооооооо 



Что уже сделано 

Доступен сурдоперевод  

в офисах банка 

Запустили заказ такси для маломобильных клиентов, в случае если 

клиент обратился в еще не адаптированный офис 

Чат для дистанционных 

консультаций 

Для клиентов с 

нарушениями слуха и речи и 

опорно-двигательного 

аппарата 



Развитие 
предпринимательст
ва для людей  
с инвалидностью  

оооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

    

 

1 

А еще «БИЗНЕС КЛАСС» 

это: 

22  
курса 

• Для фрилансеров и самозанятых, 

начинающих предпринимателей и 

опытных бизнесменов, для 

которых важно масштабировать и 

растить бизнес.  

• Курсы   

• Вебинары 

• Офлайн-мероприятия в регионах 

• Дискуссии 

• Специальные проекты  

•   

 

• Остальные 20% - топ-менеджеры и 

известные тренеры. Крупные 

бренды  

и лучшие эксперты гарантируют 

качество контента 

100  
часов контента 

80%  
спикеров – 

бизнесмены и 

инвесторы  

«БИЗНЕС КЛАСС»  
 
Бесплатная онлайн программа 
развития предпринимательства  
от Сбера 

2 
«ДЕЛОВАЯ СРЕДА»  
 
Платформа знаний и 
сервисов для бизнеса  



Развитие 
предпринимательст
ва для людей  
с инвалидностью  

оооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

Проект «От хобби до создания бизнеса»  

Развитие социального предпринимательства 

среди людей с инвалидностью 

 

3 



Развитие 
предпринимательст
ва для людей  
с инвалидностью  

оооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

Комплексное решение для бизнеса. 4 

Юрист 
для 
бизнеса  
 
 
 

Электронный 
документооборо
т 
 
 
 

Вакансия 
на Работе.
ру  
 
 
 

Бухгалтери
я для ИП на 
6% 
 
 
 



Развитие 
предпринимательст
ва для людей  
с инвалидностью  

Пилотный проект для социальных 

предпринимателей на СберМегаМаркет 
5 

6 

В Пермском крае Центр Мой бизнес 

и Insales заключили соглашение о 

сотрудничестве в рамках 

партнѐрской программы Сбера 



Friends ꝸ Family 

Использование клиентского опыта экспертов  
с инвалидностью, при разработке новых 
продуктов или редизайне действующих. 

Желание людей с инвалидностью 

принимать участие при разработках, 

тестировании и запуске новых 

банковских продуктов.  

 

Подготовка новых  / редизайн  

действующих банковских 

продуктов 



Обратная связь от 
Клиентов  

https://public.oprosso.sberbank.ru/p/abbgqsoj  

https://public.oprosso.sberbank.ru/p/abbgqsoj


Контакты для связи 
Плаксин Евгений Борисович 
Заместитель Управляющего 
Пермским отделением №6984  
ПАО Сбербанк 
Контакты: 
E-mail:  
Тел.: 8 (800) 707 00 70, доб.  
Сот. тел: 

Латин Александр 
Эксперт  
Управление сегментного менеджмента  
и модернизации клиентского опыта  
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 
Контакты: 
E-mail: aalatin@sberbank.ru 
Сот. тел: 930-7-118-118 


