
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ        15 сентября 2015 г. 

 

АТФБАНК ЗАПУСТИЛ МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ ПО ДЕПОЗИТАМ 

 

В рамках поручения Президента РК Н. А. Назарбаева и программы компенсации по 

депозитам физических лиц в национальной валюте (тенге) АО «АТФБанк» (далее – 

АТФБанк, Банк) объявляет о запуске с 15 сентября 2015 года механизма компенсации 

по депозитам физических лиц. 

«Наш Банк совместно с другими банками второго уровня под руководством Нацбанка 

участвовал в разработке самого механизма выплат компенсации. Поэтому мы 

оперативно наладили все внутренние процессы и готовы к переоформлению договоров с 

нашими вкладчиками. Обращаться можно в любое из отделений Банка. Мы ждем 

вкладчиков, чьи депозиты подпадают под условия программы», – отметил 

Исполнительный директор АТФБанка Сергей Коваленко. 

Порядок выплаты компенсации по депозитам физических лиц, открытым в национальной 

валюте (тенге) утвержден Национальным Банком Республики Казахстан и 

предусматривает следующие условия для участия вкладчиков в программе по 

компенсации: 

 наличие действующего банковского срочного вклада, открытого в национальной 

валюте (тенге), по состоянию на конец операционного дня 18 августа 2015 года 

(компенсируется разница только по депозитам, которые действовали по состоянию на 18 

августа 2015 г.); 

 остаток по вкладу на конец операционного дня 18 августа должен составлять не более 

1-го млн тенге (сумма менее 50 тиын округляется до нуля, а сумма, равная пятидесяти 

тиын и выше, округляется до одного тенге); 

  вкладчик должен взять на себя обязательства по сохранению депозита на специальном 

счете не менее одного года, то есть до 30 сентября 2016 года включительно. 

Для получения компенсации по вкладу, соответствующему условиям программы, 

клиентам АТФБанка необходимо в срок до 1 октября 2015 года (включительно) 

обратиться в любое отделение Банка для переоформления договора банковского вклада. 

При этом переоформление депозита производится без потери ранее начисленного 

вознаграждения. 

В случае наличия у физического лица нескольких депозитов в АТФБанке, остаток по 

которым не превышает по каждому 1-го млн тенге, выплата компенсации производится по 

каждому из депозитов. Соответственно, каждый из депозитов должен быть переоформлен 

отдельно.  

 

 

Справка 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 

размеру активов. 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с 



казахстанскими, так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать 

себя, как надежного и авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 

корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 

клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 

Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов. 

Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных 

бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций. 

 

Контакты пресс-центра: 

Маржан Мерекенова  
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