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г.Актобе, ул. Набережная д.85 – кв.189 
Телефон: 8-707-336-40-50
e-mail: HYPERLINK "mailto:aigulya_k@list.ru" aigulya_k@list.ru
Skype: aigulkudaibergenova 



КУДАЙБЕРГЕНОВА АЙГУЛЬ КУАНДЫКОВНА


Цель

Персональные       сведения                    
        

Образование





Опыт работы

08.12.2014- 23.02.2015г.





02.09.2013-31.05.2014г


01.07.2011г. –
02.09.2013г.



























Март 2011г.


Июнь 2010г. – декабрь 2010г.




Технические навыки:



Дополнительные сведения:














Владение языками

Личные характеристики


Хобби 


Рекомендации

Самореализация, Карьерный рост.

Дата рождения: 16.07.1989г.
Национальность: казашка
Семейное положение: не замужем

1. Высшее: 2006-2010 гг. Актюбинский Государственный Университет им. К.Жубанова, Диплом с отличием.
- Специальность: Экономист, очная форма обучения.
2. Высшее: 2010-2013 гг. Актюбинский Государственный Университет им. К.Жубанова
- Специальность: Юриспруденция, заочная форма обучения.



АО СК «Лондон-Алматы»
Специалист по работе с корпоративными клиентами
Работа с корпоративными клиентами. Ведение клиентской базы данных, включающей информацию по существующим и потенциальным клиентам компании, а также поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров и встреч.
Заключение, пролонгация и сопровождение договоров по страхованию.

Актюбинский Филиал АО «Цеснабанк» - г. Актобе
Отдел обслуживания физических и юридических лиц
Должность – ведущий специалист

Актюбинский Филиал АО «Цеснабанк» - г. Актобе
Отдел обслуживания физических и юридических лиц
Должность – специалист
Функции – 
	Работа с физическими лицами, открытие, ведение, закрытие текущих, сберегательных, карточных, и условных счетов, формирование досье, а также мониторинг счетов.
Перевод по РК и международные переводы, такие как Юнистрим, Лидер, Вестерн Юнион, Свифт и Скороход.
	Мониторинг и анализ основных продуктов по банкам второго уровня.
	Выполнение поставленных планов продаж и ведение отчетности по продажам.
	Привлечение потенциальных и удержание действующих клиентов, увеличение клиентской базы филиала, депозитного портфеля.
	Уведомление налоговых органов об открытии или закрытии банковских счетов клиентов.
Взаимодействие с Государственными органами, также с БВУ, составление ответов на служебные записки и письма. 
	Подготовка и предоставление ежедневных и ежемесячных отчетов, отчет о движении денег в иностранной валюте в НБ РК.
	Предоставление в ГБ ежемесячных отчетов о деятельности ЦБО, расчет экономической эффективности и окупаемости ЦБО.
	Прогнозирование, подготовка и составление материалов по планам продаж операционной деятельности.

Достижения: Выполнение годового плана продаж по депозитному портфелю в начале 2014 года на 110%.
Награждение Почетной грамотой от Председателя Правления АО "Цеснабанк" - за значительный вклад в развитие Актюбинского филиала.

АО «БТА Банк» - г. Актобе
Стажировка в отделе «Малый бизнес»

ТОО «АКФ»
Должность – экономист
Функции –  Подготовка материальных и плановых отчетов, калькуляция, ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты по производству, отчеты по ГТД, отчеты в Статистическое управление и т.д. Работа с Excel и 1C, версия 8

Пользователь стандартного пакета программ Windows,Microsoft Office, Internet, Microsoft Outlook.
Программы по трансфертам денежных средств – Western Union, Leader, Unistream, Aiva card, Art-bank, Colvir RS, Colvir (корпоративный).

Сертификат учебного центра English Language Company Malaysia, уровень upper-intermediate, 2016г.
Почетная грамота от Председателя Правления АО «Цеснабанк» за значительный вклад в развитие Актюбинского филиала АО «Цеснабанк», 2013г.
Сертификат Центра Организационного Развития «HR Consulting» - по теме «Привлечь и удержать! Продажа банковских услуг VIP-клиентам»
25 Февраля 2012г. – Прохождение внутреннего Тренинга на тему «Эффективное обслуживание клиентов».
10-11 Ноября 2012г. – Прохождение внутреннего Тренинга на тему «Технология продаж банковских продуктов»
Имеется сертификат по «Премиальным картам VISA», дистанционное обучение по теме Премиальные платежные карты Visa и их преимущества.
Certificate by British Council Kazakhstan
Грамота Miss MHTC (Malaysia Healthcare Travel Council)
Водительские права категории «В»

Казахский - родной, русский – свободно, английский cвободно.


Пунктуальность, коммуникабельность, ответственность, трудолюбие, исполнительность, стремление к повышению профессионального уровня, легко обучаема, умение работать в команде.

Спорт, путешествие,  чтение.

АРГУ им. К.Жубанова
Жунусов Бауыржан Арыстанович (Декан, кандидат экономических наук, профессор) 
Контакты для связи: 87013935780
АО "Цеснабанк" Актюбинский филиал
Кубиев Азат Маратович (Заместитель директора) 
Контакты для связи: 87132578191
ELC Malaysia
Francine Chigdey (преподаватель)
Контакты для связи: +60176507341




