Наша компания готова к вызовам!
текст

«Рапида» имеет прямое отношение к
российской банковской сфере: за 11
лет нашего существования мы стали
партнерами множества банков, работающих во всех регионах страны.
Предоставляя нашим клиентам возможность перевода денежных
средств, мы сами являемся неотъемлемой частью российской финансовой системы.
Каждое крупное событие отрасли оказывало и продолжает оказывать влияние на «Рапиду». Так, в 2008 году нам
удалось преодолеть финансовый кризис. В этот же период наметилась тенденция ежегодного удвоения оборотов
компании, которая наблюдается и по
сей день. Позиции компании продолжают укрепляться из года в год. Сейчас
еще рано говорить об итогах 2012 года,
но я уверен, что нам удастся увеличить
годовой оборот до 200 млрд рублей. По
итогам 2011 года оборот «Рапиды» составил 135 млрд рублей, а это более чем
15% от объема всего рынка моментальных платежей.
В 2011 году произошло другое важное для компании событие: «Рапида»
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вошла в крупную банковскую группу.
Вектор развития компании не изменился: «Рапида» продолжает делать ставку
на инновации. Высокими темпами роста компания обязана постоянному развитию, расширению круга партнеров,
поиску новых клиентов, разработке и
внедрению новых продуктов.
За последние несколько лет компании удалось стать одним из лидеров
по приему платежей в адрес банков.
Стремительный рост рынка потребительского кредитования поставил перед компаниями, занимающимися микроплатежами, много новых и интересных задач: банки стали нуждаться в
расширении сети приема платежей, а
их клиенты – в качественном, надежном, а главное, доступном сервисе.
Еще несколько лет назад трудно было
представить, что внести очередной
платеж за кредит или пополнить карту
можно будет в ближайшем салоне сотовой связи или в магазине бытовой
техники. Если раньше информация о
возможностях погашения кредита интересовала клиентов наравне с процентной ставкой, то сегодня задумываться об этом нет необходимости.
Меня радует, что наша компания имеет прямое отношение к развитию рынка кредитования.
Необходимо отметить, что банки
занимают особое место в нашей работе:
каждый из них важен для нас, с каждым
мы стараемся поддерживать диалог и
искать пути взаимодействия. С банками
мы работаем на двух уровнях: они являются нашими агентами и, одновременно, получателями платежей. Партнерам мы предлагаем не только широкую сеть пунктов приема платежей.
Сотрудничество с «Рапидой» – это возможность сокращения расходов на обслуживание клиентов. Наша компания
уверенно берет на себя и претензионную работу. «Рапида» ориентирована
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на потребности клиентов, и мы делаем
все, чтобы их устраивало качество наших услуг.
Банки-агенты, благодаря большому перечню партнеров-поставщиков услуг «Рапиды», смогут привлечь в свои
офисы новых потенциальных клиентов.
Наша цель – это создание максимально
комфортных условий для пополнения
счетов, банковских карт и погашения
кредитов.
Я уверен, что «Рапида» продолжит
наращивать обороты, увеличивать количество партнеров и клиентов, развивать уже существующие сервисы и внедрять новые. Наша компания готова к
вызовам развивающегося и изменяющегося рынка платежей.

справка
«Рапида» – небанковская кредитная
организация, предоставляющая частным
лицам, банкам и торгово-сервисным
предприятиям услуги по проведению
платежей.
Клиенты компании «Рапида» имеют
возможность оплачивать сотовую,
городскую и междугородную связь,
коммунальные услуги, телевидение,
доступ в Интернет, штрафы ГИБДД,
авиа- и ж/д билеты, покупки,
совершенные в интернет-магазинах,
совершать денежные переводы,
осуществлять выплаты по кредитам и
пополнять банковские карты. Перевод
денежных средств на счета получателей
платежей можно осуществлять с
помощью терминалов
самообслуживания, банкоматов, в
кассах торговых сетей, с помощью
мобильного телефона и платежного
сервиса «Rapida Online».
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