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Банк Венесуэлы экономит 3 млн долл. в год 

благодаря более эффективному процессу 

обработки претензий и заявок.  

  

 

 
 

Обзор  
Страна, регион: Венесуэла 

Отрасль: финансовые услуги 

 

Сведения о заказчике 

Banco de Venezuela (Grupo Santander), 

основанный в 1890 г., — старейший банк 

в стране. Традиционно уделяет основное 

внимание корпоративному сегменту, 

но также является серьезным игроком 

в сфере банковского обслуживания 

физических лиц. 

 

Ситуация 

Банк испытывал трудности с выполнением 

новых постановлений правительства, 

налагающих временные ограничения 

на обслуживание претензий клиентов. 

Согласно этим постановлениям, банк 

обязан обеспечить улучшенное 

управление и мониторинг процесса 

управления претензиями. 

 

Решение 

Банк внедрил решение по организации 

рабочего процесса на основе приложения 

Microsoft® Office Visio® 2007, с помощью 

которого стало возможным быстрее 

визуализировать и анализировать сложные 

данные о претензиях, а также более 

эффективно отслеживать и урегулировать 

претензии клиентов. 

 
Преимущества 

 Соблюдение новых постановлений 

правительства в отношении времени 

отклика на претензии 

 Более быстрое урегулирование 

претензий клиентов 

 Экономия на управлении претензиями 

в размере около 3 млн долл. США в год 

 Снижение затрат на создание отчетов 

по претензиям на 75% 

  «Мы можем наглядно отслеживать процесс управления 

претензиями и эффективно использовать существующую 

систему их обслуживания. Это помогает выявлять 

и устранять трудности с заявками, повышать лояльность 

клиентов и быстрее урегулировать претензии». 

Мари Бланко-Фомбона (Marie Blanco-Fombona), вице-президент по организационной работе 

и качеству, Banco de Venezuela, GrupoVenezuela, Grupo Santander 

 
   

Ведущий поставщик финансовых услуг в Венесуэле Banco 

de Venezuela, филиал испанской компании Grupo Santander, 

предоставляет полный спектр банковских услуг для более чем 

2 млн клиентов. Банку требовалось сократить сроки урегулирования 

претензий клиентов в соответствии с новыми постановлениями 

правительства в сфере клиентского обслуживания. Существующая 

система обслуживания претензий не позволяла эффективно отсле-

живать работу с претензиями. В целях соблюдения законодатель-

ных норм и повышения эффективности внутреннего процесса 

управления претензиями в банке было развернуто приложение 

Microsoft® Office Visio® 2007. Благодаря его улучшенным 

возможностям удалось сократить сроки урегулирования претензий 

до 7 дней, уменьшить время составления отчетов по претензиям с 

16 до 4 часов, выполнить требования законодательства и повысить 

лояльность клиентов. Используя новые процессы и технологии, банк 

рассчитывает сэкономить около 3 млн долл. США в год. 
 

    

 

  

 
 

 



 

 

 

 

Ситуация 
Banco de Venezuela (Grupo Santander), 

правление которого находится в г. Каракас 

(Венесуэла), уже более 115 лет работает 

в сфере розничного банковского обслужи-

вания. Банк предоставляет полный спектр 

банковских услуг частным лицам и коммер-

ческим организациям, в нем работает 

более 4000 сотрудников. Он предоставляет 

услуги 2 млн клиентов в 280 филиалах и 

через 700 банкоматов по всей Венесуэле. 

Клиенты банка могут приобретать товары 

в магазинах и торговых центрах с помощью 

дебетных и кредитных карт более чем через 

15 000 кассовых терминалов. 

 

Приоритетные направления деятельности 

Для подтверждения своей репутации лидера 

национальной финансовой системы в Banco 

de Venezuela (Grupo Santander) было 

принято решение выделить следующие 

приоритетные направления деятельности. 

 

 Разработка шестилетней стратегии роста 

потребительского кредитования. 

 Более гибкое оказание услуг и 

предложение улучшенных сервисов. 

 Рост доли банка в сегменте розничных 

банковских услуг с акцентом на 

потребительском кредитовании. 

 Рост и расширение портфеля 

обслуживания клиентов. 

 Увеличение количества кредитов под 

гарантии правительства. 

Достижение этих приоритетных целей 

и соблюдение новых постановлений 

правительства послужили стимулом 

к усовершенствованию внутренних про-

цессов обслуживания претензий клиентов.  

 

Новые постановления правительства 

об улучшении процессов обслуживания 

претензий клиентов 

Новые постановления правительства затруднили 

работу банка. Несоблюдение их требований 

могло привести к наложению крупных штрафов. 

В соответствии с этими постановлениями банки 

должны оценивать работу и управлять про-

цессами обслуживания претензий клиентов 

и сроками их урегулирования. В частности, 

согласно новым постановления правительства, 

срок принятия, обработки и урегулирования 

претензии и отправки ответа клиенту, подав-

шему претензию, не должен превышать 

10 рабочих дней. 

 

Для достижения этой цели банку Banco de 

Venezuela (Grupo Santander) требовалось 

разработать решение, позволяющее обслужи-

вать более 2 млн клиентов. Клиенты банка 

не только находятся в разных городах, но 

часто живут в отдаленных районах с ограни-

ченными средствами связи и доступом 

к банковским ресурсам. 

 

В случае невыполнения банком постанов-

лений правительства на него может быть 

наложен штраф в размере нескольких 

миллионов венесуэльских боливаров. 

Требовалось обеспечить быстрое и точное 

обслуживание претензий.  

Рис. 1. Процесс и подпроцессы 

управления претензиями 

клиентов 

«У нас не было инстру-

ментов для построения 

схем и визуализации 

рабочих процессов, 

а ведь именно этим 

мы занимаемся 

каждый день». 

Мари Бланко-Фомбона, вице-президент 

по организационной работе и качеству, 

Banco de Venezuela, GrupoVenezuela, 

Grupo Santander 

 

 



 

 

 

 

Задачи обслуживания претензий клиентов 

Подача претензии происходит, когда клиент 

банка приходит в филиал и подает формальную 

жалобу на сервисы и услуги банка (в пись-

менном виде). Чаще всего предъявляются 

претензии к работе банкоматов, кассовых 

терминалов и в отношении выписок с бан-

ковского счета. После того как клиент передает 

заполненную форму сотруднику филиала, 

претензия вводится в систему обслуживания 

претензий клиентов. В этой системе претензия 

назначается соответствующему банковскому 

служащему. Затем служащий урегулирует 

претензию в соответствии с определенным 

рабочим процессом и направляет ответ 

заявителю претензии. Эффективность 

обслуживания претензии оценивается по 

времени, прошедшему с момента загрузки 

претензии в систему до ее урегулирования. 

 

Банк документирует и контролирует процесс 

урегулирования претензий с помощью схем 

процесса. Организационные изменения, 

использование бумажных документов и 

несовместимость рабочих процессов приво-

дили к тому, что процесс урегулирования 

претензий занимал много времени, а доку-

менты по процессу устаревали. Для оценки 

и управления эффективностью процесса 

обслуживания претензий обрабатываемые 

данные вручную собирали из разных систем 

операционных отделов банка и представляли 

в виде схем, создаваемых сотрудниками 

банка. Из-за несовместимости средств и 

несогласованности документации по процессу 

осложнялся автоматический обмен данными 

со средствами документирования процесса. 

Банк испытывал трудности при отслеживании 

хода урегулирования претензий и управлении 

показателями эффективности процесса 

обслуживания претензий. (См. рис. 1, где 

подробно представлен процесс управления 

претензиями клиентов.) 

 

Мари Бланко-Фомбона, вице-президент по 

организационной работе и качеству банка 

Banco de Venezuela (Grupo Santander) 

говорит: «У нас не было инструментов для 

построения схем и визуализации рабочих 

процессов, а ведь именно этим мы 

занимаемся каждый день».  

Возможность создавать процессы облуживания 

претензий, управлять ими и осуществлять их 

мониторинг стала важной задачей не только 

с финансовой и юридической стороны, но 

и с точки зрения ведения бизнеса. 
 

Решающие факторы успеха в управлении 

процессом обслуживания претензий 

Г-жа Бланко-Фомбона называет несколько 

решающих факторов успеха и связанных с 

ними ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) для улучшенного управления процессом 

обслуживания претензий.  
 

 Соответствие времени реагирования 

требованиям постановлений 

правительства (КПЭ — количество дней, 

необходимых для обслуживания претензии). 

 Сокращение затрат на управление 

претензиями (КПЭ — сокращение затрат 

на обслуживание претензий). 

 Сокращение затрат на составление отчетов 

о соответствии управления претензиями 

требованиям постановлений правительства 

(КПЭ — среднемесячные затраты на создание 

отчетов о соответствии управления претен-

зиями требованиям постановлений 

правительства и об эффективности 

обслуживания претензий). 

 

Банк принял решение инвестировать средства 

в решение, которое поможет улучшить мони-

торинг статуса урегулирования претензий 

и позволит сотрудникам быстрее урегулировать 

претензии, а банку — выполнять требования 

постановлений правительства. 

 

Решение 
Для того чтобы усовершенствовать работу 

в этих областях, в банке Banco de Venezuela 

(Grupo Santander) было выбрано решение на 

основе технологий Майкрософт для повышения 

эффективности процесса урегулирования 

претензий. В сотрудничестве с компанией 

Grupo OpenCrom банк Banco de Venezuela 

(Grupo Santander) принял участие в программе 

Rapid Deployment Technology Adoption для 

выпуска 2007 системы Microsoft Office. 

В ходе этой программы в банке было раз-

вернуто приложение для создания чертежей 

и схем Microsoft Office Visio® 2007. «Банк 

полностью удовлетворен результатами, — 



 

 

 

 

говорит г-жа Бланко-Фомбона. — У сотрудников 

стало больше времени для анализа и более 

эффективного выполнения своей работы, 

они теперь не тратят весь рабочий день 

лишь на оформление и составление схем». 

На рис. 2 подробно показаны улучшения 

на каждом этапе процесса обслуживания 

претензий (см. процесс уровня 2 на рис. 1) 

и обеспечиваемые ими преимущества. 

 

Использование бизнес-стратегий 

и средств для улучшения процесса 

управления претензиями клиентов 

В ходе программы банк Banco de Venezuela 

(Grupo Santander) повысил эффективность и 

управляемость процесса обслуживания претен-

зий клиентов. В число бизнес-стратегий 

входит автоматизация рабочих процессов 

и обновления данных, а также мониторинг 

и анализ данных и процесса обслуживания 

претензий в режиме реального времени.  

 

Средства визуализации и анализа 

сложных данных о претензиях клиентов 

Связанные с данными схемы рабочих 

процессов, созданные в приложении Office 

Visio 2007, обеспечивают визуальный контекст 

для сложных данных о претензиях клиентов. 

Сотрудники банка могут легко создавать новые 

схемы и изменять имеющиеся с помощью 

новой функции AutoConnect, которая автома-

тически соединяет, согласует и распределяет 

элементы схемы. Функции меню «Рисунки, 

связанные с данными» в Office Visio 2007 

обеспечивают представление отношений 

между процессом и графическими индика-

торами на схеме в режиме реального времени. 

Благодаря такой визуализации обрабатываемых 

данных служащие банка могут с легкостью 

анализировать сложные данные об обслужи-

вании претензий и быстро выявлять задержки 

в процессе их урегулирования. Банк может 

быстро произвести мониторинг и анализ 

эффективности процесса обслуживания 

претензий и инициировать необходимые 

корректирующие действия. 

 

Согласованные схемы рабочих процессов 

Изменения процессов управления претензиями 

в системах операционных отделов банка 

автоматически отражаются в связанных 

с ними схемах рабочих процессов, поэтому 

для сотрудников всегда и в любое время 

доступны согласованные и актуальные схемы. 

Таким образом, сотрудники банка используют 

приложение Office Visio 2007 как единое 

средство для создания схем, что исключает 

проблемы несовместимости различных средств.  

 

Применяя приложение Office Visio 2007, его 

взаимодействующие функции, возможности 

создания схем рабочих процессов, органи-

зационные и причинно-следственные диаг-

раммы и оповещения об исключениях, сотруд-

ники Banco de Venezuela (Grupo Santander) 

могут визуализировать, сопоставлять и доку-

ментировать сложные процессы с помощью 

единого средства. 

Рис. 2. Улучшения и преимущества 

на каждом этапе обслуживания 

претензий клиентов 



 

 

 

 

Интеграция схем рабочих процессов с 

фактическими показателями из систем 

разных операционных отделов банка 

Благодаря поддержке формата файла XML 

с помощью приложения Office Visio 2007 

пользователи могут интегрировать в схемы 

данные, находящиеся в системах различных 

операционных отделов банка. Новая функция 

Data Link автоматически связывает схемы с 

данными о претензиях клиентов. Служащие 

банка могут использовать разные источники 

сложной визуальной, текстовой и цифровой 

информации в одном представлении и обес-

печивать визуальный контекст для данных. 

Таким образом, сотрудники могут создать 

полную картину статуса урегулирования 

претензий без необходимости поиска данных 

в системах различных операционных 

отделов банка. 

 

Автоматизированный сбор 

и анализ данных 

Пакет Business productivity suite для выпуска 

2007 системы Microsoft Office позволяет 

интегрировать и автоматизировать сбор 

фактических показателей процесса из элект-

ронной таблицы Office Excel® 2007 с помощью 

схем рабочих процессов в Office Visio 2007, 

что позволяет более эффективно выявлять 

трудности в процессе. Благодаря новой 

функции «Обновление данных» служащие банка 

могут автоматически обновлять данные в 

схемах рабочих процессов. При изменении 

данных о претензиях клиентов в системе 

операционного отдела банка происходит 

автоматическое обновление данных в схемах 

процессов. В схемах будут отображаться 

данные обслуживания претензий в режиме 

реального времени, поэтому для поддержки 

рабочего процесса не требуется повторный 

ввод данных вручную. 

 

Улучшенные возможности 

взаимодействия с другими бизнес-

пользователями 

С помощью приложения Office Visio 2007 поль-

зователи могут экспортировать схемы в формат 

PDF или сохранять их как веб-страницы. Теперь 

сотрудники Banco de Venezuela (Grupo 

Santander) могут быстро обмениваться дан-

ными об обслуживании претензий клиентов 

в рамках рабочих процессов. Сотрудники 

отдела организационной работы и качества 

могут отправлять PDF-файлы пользователям, 

занятым в разных сферах деятельности, для 

наглядного представления процесса управления 

претензиями. Возможность обмена данными 

рабочих процессов в виде PDF-файлов упро-

щает взаимодействие между сотрудниками 

филиала и внутренними бизнес-пользователями. 

 

В целом новое решение на основе Office 

Visio 2007 позволяет банку Banco de Venezuela 

управлять сложными процессами урегулиро-

вания претензий. Широкий спектр функций 

для построения схем и визуализации данных 

помогает банковским служащим в процессе 

документирования и мониторинга процессов 

и систем обслуживания претензий. Визуали-

зация обрабатываемых данных о претензиях 

из разных баз данных в виде единого 

представления позволяет сотрудникам 

банка анализировать обрабатываемые 

данные и запускать процесс разрешения 

проблем на раннем этапе. 

 

Преимущества 
Благодаря развертыванию приложения 

Office Visio 2007 в ходе интеграции системы 

Office System 2007 банк Banco de Venezuela 

(Grupo Santander) получил нескольких важных 

преимуществ. За счет сокращения временных 

затрат на составление схем и консолидацию 

данных сотрудники банка могут уделять 

больше внимания анализу данных и быстрее 

урегулировать претензии. Банк также получил 

больше возможностей для анализа текущего 

статуса процесса, что привело к повышению 

эффективности и более оперативному 

реагированию. Мари Бланко-Фомбона, 

вице-президент по организационной работе 

и качеству (Banco de Venezuela, GrupoVenezuela, 

Grupo Santander) перечисляет преимущества 

нового решения: «Мы можем наглядно отсле-

живать процесс управления претензиями 

и эффективно пользоваться существующей 

системой их обслуживания. Это помогает 

выявлять и устранять трудности, повышать 

удовлетворенность клиентов и быстрее 

урегулировать претензии». На рис. 3 показана 

более подробная информация об оценке 

улучшений и преимуществ процесса 

обслуживания претензий.  

 

«Сводное представление 

данных обслуживания 

претензий предоставляет 

нам необходимые 

данные бизнес-анализа, 

что позволяет быстрее 

урегулировать претензии 

клиентов». 

Мари Бланко-Фомбона, вице-президент 

по организационной работе и качеству, 

Banco de Venezuela, GrupoVenezuela, 

Grupo Santander 

 

 



 

 

 

 

Оперативное реагирование 

на претензии клиентов 

Теперь служащие банка могут быстрее 

реагировать на претензии клиентов. Важные 

данные об обслуживании претензий кон-

солидируются из разных систем и наглядно 

отображаются в схеме рабочего процесса. 

Служащие имеют более полную картину 

об урегулировании претензий, поэтому они 

могут быстро выявлять задержки процесса 

и оперативно устранять проблемы. Благодаря 

автоматически обновляемой информации 

новое решение обеспечивает отображение 

важных данных о процессе почти в режиме 

реального времени. Служащие банка теперь 

могут точно отслеживать текущий статус 

урегулирования претензий клиентов. Такая 

возможность мониторинга в режиме реаль-

ного времени позволяет сотрудникам банка 

предпринимать более точные корректирующие 

действия и быстрее отвечать клиентам. 

Благодаря новым возможностям анализа 

процесса управления претензиями сотрудники 

банка Banco de Venezuela (Grupo Santander) 

могут более эффективно обслуживать пре-

тензий и быстрее их урегулировать. Г-жа 

Бланко-Фомбона говорит: «Сводное пред-

ставление данных обработки претензий 

предоставляет нам необходимые данные 

бизнес-анализа, что позволяет быстрее 

урегулировать претензии клиентов». Она 

полагает, что банк сможет еще больше 

сократить время реагирования и опера-

ционные затраты благодаря развертыванию 

решения в других подразделениях. Банк 

достиг улучшенных показателей по сле-

дующим КПЭ. 

 

 Сокращение среднего времени 

обслуживания претензии по работе 

банкоматов с 75 до 35 рабочих часов  

 Сокращение среднего времени обслу-

живания претензий по работе кассовых 

терминалов с 75 до 22,5 рабочих часов 

при соответствующем увеличении обработки 

входящих претензий с 40 до 90% 

 Сокращение среднего времени обслу-

живания с 23 до 4 рабочих часов 

 

Сокращение затрат на управление 

претензиями клиентов 

Благодаря новому решению для рабочих 

процессов банк Banco de Venezuela (Grupo 

Santander) смог сократить административные 

расходы. Он добился такого результата за 

счет 50-процентного сокращения времен-

ных затрат на составление схем и взаимо-

действие рабочих процессов, которое стало 

возможным благодаря более быстрому соз-

данию и упрощенному изменению данных 

об обслуживании претензий. Вместо того 

чтобы тратить время на составление схем 

рабочих процессов, банковские служащие 

теперь могут уделять больше внимания анализу 

данных о претензиях и урегулированию 

проблем клиентов. Новые функции состав-

Рис. 3. Оценка улучшений 

ключевых показателей 

эффективности для процесса 

обслуживания претензий 

клиентов 



 

 

 

 

ления схем автоматически согласуют, связы-

вают и организуют элементы рабочих 

процессов. Кроме того, автоматизированное 

обновление схем рабочих процессов и вне-

сение актуальных данных об обслуживании 

претензий уменьшает повторный ввод данных 

сотрудниками вручную. В то же время банк 

повысил качество документирования 

процессов. Автоматизированная передача 

данных позволяет банку избежать ошибок 

при передаче данных вручную. Благодаря 

тому, что на обновление схем вручную рас-

ходуется меньше времени, сотрудники банка 

могут уделить больше внимания урегулиро-

ванию претензий и повысить эффективность 

работы банка. Г-жа Бланко-Фомбона говорит: 

«Мы сократили общее время, затрачиваемое 

на составление схем рабочих процессов, 

более чем на 50%». В результате банк 

получил следующие преимущества.  

 

 Сокращение затрат на управление 

претензиями по работе банкоматов при-

близительно на 800 000 долл. США в год. 

 Сокращение затрат на управление пре-

тензиями по работе кассовых терминалов 

приблизительно на 2 млн долл. США в год. 

 Сокращение ежегодных затрат на 

создание отчетов по претензиям на 75%. 

 

Соблюдение постановлений 

правительства в отношении времени 

отклика на претензии 

Благодаря визуализации процесса 

обслуживания претензий и связи схем с 

показателями эффективности управления 

претензиями банк Banco de Venezuela (Grupo 

Santander) имеет наглядное представление 

статуса работ по обслуживанию претензий 

в режиме реального времени. Графическое 

представление обеспечивает более быстрое 

и четкое выявление узких мест в рабочих 

процессах и задержек обслуживания, поэтому 

сотрудники могут урегулировать все претензии 

в соответствии с требованиями постановлений 

правительства. Связь между схемой и данными 

обеспечивает синхрониизацию документации 

с фактическим выполнением процесса.  

 

Повышение удовлетворенности клиентов 

Улучшенные возможности мониторинга 

процессов позволяют банку быстрее выяв-

лять причины претензий клиентов. Опираясь 

на новые аналитические данные, банк может 

более эффективно реагировать на претензии 

клиентов и решать проблемы. Ожидается, 

что такое более эффективное реагирование 

на претензии клиентов приведет к повышению 

их удовлетворенности.  

 

Более жесткий контроль над важными 

процессами 

Благодаря дополнительным удобным функциям 

составления схем и улучшенным возмож-

ностям взаимодействия с ними сотрудники 

используют решение Office Visio 2007 более 

последовательно и точно как единое средство 

составления схем и мониторинга. Такое 

постепенное распространение этого средства 

позволило банку решить проблемы несов-

местимости и обеспечить большую согласо-

ванность и своевременное обновление рабочих 

процессов в масштабах всей организации. 

Это привело к расширению возможностей 

отдела в области мониторинга и управления 

операционными процессами банка. В то же 

время банк лучше контролирует собственные 

процессы и может гарантировать их последо-

вательность и соблюдение внутренних 

стандартов и инструкций.  

 

В целом сводная визуализация данных об 

обслуживании претензий в режиме реаль-

ного времени позволила банку сократить 

время обслуживания претензий при одновре-

менном увеличении своей внутренней эффек-

тивности. Помимо возможности более опера-

тивного реагирования банк сократил затраты 

на управление претензиями клиентов по 

работе банкоматов, кассовых терминалов 

и выпискам из банковского счета. В итоге 

банк достиг своей цели и обеспечил соблюдение 

постановлений правительства. Банк также 

добился повышения уровня удовлетворенности 

клиентов и более жесткого контроля над своими 

процессами. Основываясь на достигнутых 

положительных результатах, банк Banco de 

Venezuela (Grupo Santander) расширяет 

решение с целью мониторинга и управления 

всеми процессами отдела организационной 

работы и качества. 



 

 

 

 

О партнере 

Grupo OpenCrom — ведущий поставщик 

консультационных услуг, технологических 

решений и аутсорсинга бизнес-процессов 

в Латинской Америке. Компания предоставляет 

услуги, ориентированные на повышение 

эффективности бизнеса (value delivery model), 

что создает конкурентные преимущества 

для ее клиентов. Groupo OpenCrom является 

партнером корпорации Майкрософт со статусом 

Gold Certified Partner в области «Решения 

для корпоративной работы» (Collaborative 

Solutions) и «Корпоративные системы» 

(Enterprise Systems). 

 

Система Microsoft Office 
Система Microsoft Office является самой 

популярной в деловом мире рабочей средой. 

Эта система включает программное обес-

печение, серверы и службы, которые помогают 

добиться успеха в бизнесе, повышая 

эффективность работы с информацией.  

 

Подробные сведения о системе 

Microsoft Office см. на веб-сайте 

www.microsoft.com/office 

 

 

Оценка бизнес-преимуществ  
Это исследование было разработано 

компанией Capgemini с применением 

инструментария Microsoft Rapid Economic 

Justification (REJ) Framework и предназ-

начено для оценки бизнес-преимуществ 

выпуска 2007 системы Microsoft Office.  

 

Дополнительные сведения о проведении 

этого исследования в своей организации 

можно получить у местного представителя 

Майкрософт или на веб-странице:  

www.microsoft.com/value 

 

Дополнительные сведения 
Для получения дополнительных сведе-

ний о продуктах и услугах корпорации 

Майкрософт обращайтесь в информа-

ционный центр Майкрософт по телефону 

8 (800)-200-8001. За дополнительными 

сведениями обращайтесь по адресу: 

www.microsoft.com/rus 

 

Дополнительные сведения о продуктах и 

услугах компании Grupo OpenCrom можно 

получить по телефону + 58- 212- 2778200 

или на веб-сайте: www.opencrom.com 

 

Дополнительные сведения о продуктах 

и услугах Banco de Venezuela (Grupo 

Santander) можно получить на веб-сайте:  

www.bancodevenezuela.com 

 

 

Настоящий пример внедрения предназначен исключительно 
для ознакомительных целей. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.  
 
Дата публикации — март 2007 г.  
 

 
Продукты Майкрософт 
 Выпуск 2007 системы Microsoft Office 

− Microsoft Office Корпоративный 2007 

− Microsoft Office Visio 2007 

Партнер 
 Grupo OpenCrom  

http://www.microsoft.com/office
http://www.microsoft.com/value
http://www.microsoft.com/rus
http://www.opencrom.com/
http://www.bancodevenezuela.com/

