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Gilizitdinov Ruslan Hasanovich
Мужчина, 37 лет, родился 7 января 1982

+7 (705) 3289180
+7 (771) 7020782 — предпочитаемый способ связи
kosruslang@gmail.com
Skype: kosruslang

Проживает: Нур-Султан
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Готов к переезду: Костанай, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Руководитель отдела/управления
Банки, инвестиции, лизинг
• Привлечение клиентов
• Разработка новых продуктов, Маркетинг
• Пластиковые карты

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —16 лет 1 месяц
Февраль 2015 — Июнь 2019
4 года 5 месяцев


АО Фридом Финанс
Атырау, www.ffin.kz
Директор Филиала г.Атырау
Общее руководство филиалом. Привлечение потенциальных клиентов для обслуживания в брокерской организации. Информирование и проведение семинаров по Народному IPO. Управление портфелем клиентов. Проведение Биржевого Университета среди клиентов филиала. Исполнение плановых показателей в общем по филиалу. Сбор и анализ информации для руководства. Подготовка аналитической информации для клиентов.
Сентябрь 2014 — Февраль 2015
6 месяцев


АО Фридом Финанс
Костанай, www.ffin.kz
Директор Филиала г.Костанай
Открытие филиала с нуля. Поиск сотрудников, обучение. Общее руководство филиалом. Привлечение потенциальных клиентов для обслуживания в брокерской организации. Информирование и проведение семинаров по Народному IPO. Управление портфелем клиентов. Проведение Биржевого Университета среди клиентов филиала.
Февраль 2014 — Август 2014
7 месяцев


Хоум Кредит Банк, АО
Казахстан, www.homecredit.kz
Заместитель директора по операционной работе
Координация работы кассового отдела, привлечение VIP депозитов, привлечение депозитов юридических лиц, соблюдение корпоративных стандартов.
Апрель 2013 — Декабрь 2013
9 месяцев


Народный банк Казахстана, АО
Костанай, www.halykbank.kz
Начальник центра персонального сервиса
Привлечение клиентов на зарплатные проекты, выполнение плановых показателей по кредитованию, карточкам, депозитам, проведение презентаций по банковским продуктам. Координирование деятельности подразделения. Соблюдение корпоративных стандартов.
Ноябрь 2012 — Апрель 2013
6 месяцев


Народный банк Казахстана, АО
Костанай, www.halykbank.kz
Начальник Центра продаж карточных продуктов КОФ АО «Народный Банк Казахстана»
Привлечение клиентов на зарплатные проекты, эквайринг, установка POS терминалов, корпоративные карточки, проведение презентаций с сотрудниками организаций, учет поступления комиссии за перевод заработной платы от организаций согласно договорам, установка и мониторинг работы банкоматов.
Февраль 2012 — Ноябрь 2012
10 месяцев


Народный банк Казахстана, АО
Костанай, www.halykbank.kz
Главный менеджер Центра продаж карточных продуктов КОФ АО «Народный Банк Казахстана»
Привлечение клиентов на зарплатные проекты, эквайринг, установка POS терминалов, корпоративные карточки, проведение презентаций с сотрудниками организаций, учет поступления комиссии за перевод заработной платы от организаций согласно договорам, установка и мониторинг работы банкоматов.
Август 2010 — Февраль 2012
1 год 7 месяцев


Народный банк Казахстана, АО
Костанай, www.halykbank.kz
Начальник Житикаринского Управления КОФ АО «Народный Банк Казахстана»
Привлечение клиентов на зарплатные проекты, выполнение плановых показателей по кредитованию, карточкам, депозитам, проведение презентаций по банковским продуктам. Координирование деятельности подразделения. Соблюдение корпоративных стандартов.
Март 2008 — Август 2010
2 года 6 месяцев


Народный банк Казахстана, АО
Костанай, www.halykbank.kz
Начальник Сарыкольского Управления КОФ АО «Народный Банк Казахстана»
Привлечение клиентов на зарплатные проекты, выполнение плановых показателей по кредитованию, карточкам, депозитам, проведение презентаций по банковским продуктам. Координирование деятельности подразделения. Соблюдение корпоративных стандартов.
Февраль 2005 — Март 2008
3 года 2 месяца


Народный банк Казахстана, АО
Костанай, www.halykbank.kz
старший менеджер Центра продаж розничному бизнесу в Народном Банке.
Осуществление бизнес-планирования для расчетно-кассовых отделов и районных филиалов по ссудному и депозитному портфелям, платежным карточкам, процентным доходам от розничного кредитования, комиссионным доходам от розничного бизнеса и т.д.;
	участие в проведении тестирования работников курируемых подразделений на
знание банковских продуктов физических лиц;
	Привлечение бюджетных организаций на зарплатный проект Банка, проведение
презентации продуктов розничного бизнеса Банка для сотрудников бюджетных
организаций с целью привлечения на обслуживание, заключение агентских
соглашений;
	Координирование деятельности курируемых подразделений по вопросам внедрения
розничных продуктов;
	Участие в разрешении спорных ситуаций с клиентами;
изучение потребности клиентов и подготовка предложений по улучшению
качества продуктов и предоставляемых услуг клиентам руководству филиала и
курирующему структурному подразделению Головного банка;
	Обеспечение проведения экспертизы пакетов документов по розничному
кредитованию, поступающих из курируемых подразделений, заинтересованными
службами (юридической и безопасности), а также специалистами по оценке
залогового имущества и риск-менеджером филиала;
	Представление сверхлимитных заявок курируемых подразделений по кредитованию
в Головной Банк для принятия решения;
	Работа с проблемными кредитами;
	Осуществление контроля и мониторинга за функционированием банкоматов;
	Вносить предложения по поощрению либо наказанию работников курируемых
подразделений;
 Взаимодействие с заинтересованными службами филиала для решения вопросов, возникающих в процессе деятельности курируемых подразделений.
Март 2004 — Февраль 2005
1 год


Народный банк Казахстана, АО
Костанай, www.halykbank.kz
ассистент менеджера в Народном Банке
Составление отчётности по компенсации вкладов в Народном банке, подготовка сводных отчётов по депозитам, кредитам, платёжным карточкам. Составление планов для районных филиалов.
Май 2003 — Март 2004
11 месяцев


НПФ Народного Банка Казахстана, АО
Казахстан, www.halykfund.kz
менеджером в пенсионном фонде Народного Банка Казахстана
Оформление пенсионных договоров, проведение презентаций на предприятиях, переводы пенсионных накоплений из других фондов, консультационная работа с клиентами.
Образование
Высшее
2005
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда
Экономика и менеджмент, экономист
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — Родной
Английский — A1 — Начальный
Русский — C2 — В совершенстве
Навыки
Знание программ Excel, Word, power point, Outlook, Colvir, Arbis, share point, Way4.  Руководство коллективом  Управление продажами  Холодные продажи  Проведение презентаций  Управление персоналом  Телефонные переговоры  Управленческие навыки  Подготовка презентаций  Управление командой  Ориентация на результат  Проведение семинаров  Ориентация на клиента  Деловая этика  Работа с жалобами клиентов  CRM
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Рекомендации
Банк Хоум Кредит
Есмолдин Айдын (Директор филиала г.Костанай)

АО "Фридом Финанс"
Турлов Тимур Русланович (Генеральный Директор)
Обо мне
Умею провести презентацию в коллективе, составление отчетности, проведение анализов деятельности за определенный период. Легко обучаем, готов к командировкам.
Увлечение: плавание, футбол, чтение книг.
Знание компьютера на уровне опытный пользователь.
Есть права, наличие легкового автотранспорта.
Контактный телефон 8-705-328-91-80

