
Инклюзивные 
проекты Сбербанка
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Зачем Сбербанку инклюзия?

* по оценкам экспертов

миллионов людей 
в России с инвалидностью 
и 40 миллионов – 
маломобильных гражданБолее 

из них –  
клиенты 
Сбербанка*80%12

сделать каждого клиента Сбербанка 
с безграничными возможностями

Цель 
адаптации

Сбербанк запустил проект осознанной 
технологичной проверки своих услуг и сервисов
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Костюм GERT – что это такое
Костюм GERT – это технологичные 
симуляторы различных форм 
инвалидности (зрение, слух, 
опорно-двигательный аппарат) 
и заболеваний.

Изобретен в Великобритании 
по заказу медицинских вузов для 
подготовки врачей, изучения 
заболеваний, более эффективной 
диагностики и эмпатии к пациентам.

Сбербанк первым в России закупил 
эти костюмы для проверки 

адаптации своих услуг и сервисов
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Международная практика

 › Первый в мире проверил свои 
сервисы и услуги с помощью 
костюма GERT

 › Разработал специальное 
программное обеспечение, 
которое позволят получать 
уведомления о том, что 
клиент, нуждающийся  
в особом сервисе и условиях 
доступности, прибывает 
в отделение банка

 › Наборы для клиентов 
с ослабленным 
зрением, страдающих 
артритом или иным 
образом ограниченных 
в движениях

 › Глухие клиенты 
имеют возможность 
бесплатно два раза 
в год при проведении 
консультаций в банке 
привлечь к беседе 
профессионального 
сурдопереводчика
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Костюм GERT
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Ажиотаж

публикаций 
в российских СМИ1 200Более 

публикаций 
в мировых СМИ130
постов  
в соцсетях40 000

Сюжеты на всех 
федеральных 

каналах

Вечерний  
Ургант

...и даже один мультфильм

Колонка 
главреда 

Ведомостей

Топ

Топ
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Ажиотаж

16+2+82+MТональность 
публикаций

82% Позитивно

16% Нейтрально

2% Негативно



Санкт-Петербург
декабрь 2016 - январь 2017

Москва
ноябрь-декабрь 2016

Владимир
май 2017

Марий Эл
апрель 2017

Краснодар
март 2017

Ростов-на-Дону
март 2017

Киров
май 2017

Казань
май 2017

Екатеринбург
апрель 2017Уфа 

май 2017

Челябинск 
апрель 2017

В 2017 году Сбербанк начал проверку адаптации 
своих услуг и сервисов в регионах
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Федеральный тур
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Особенный банк

Экосистема продуктов и сервисов Сбербанка для клиентов с инвалидностью, 
построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям
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Сделано

банкоматов 
с аудиовыходом3 200

работников 
с инвалидностью 

в Сбербанке
1 063

банкоматов расположены 
на более низком уровне 16 856

банкоматов 
с азбукой Брайля9 808

Адаптация 
Сбербанк онлайн 
для незрячих  
и слабовидящих 
с Voiceover

офисов адаптировано под нужды людей 
с особенными потребностями37+63+X 37%
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Видеть невидимое

Тактильные 
копии мировых 
шедевров 
из собрания 
Пушкинского 
музея.

Совместный проект 
Сбербанка и Пушкинского 
музея – первая в России выставка 
для незрячих и слабовидящих людей 
«Видеть невидимое»



Инклюзивные проекты Сбербанка

Спасибо 
за внимание!


