
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ        20 октября 2015 г. 

 

АТФБАНК И UNIONPAY INTERNATIONAL ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПЛАНЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

14 октября 2015 года в г.Алматы состоялась трехсторонняя встреча между АО 

«АТФБанк», ОАО «Оптима Банк» и UnionPay International Co., Ltd. 

На встрече главы компаний обсудили результаты сотрудничества и ключевые 

направления партнерства на долгосрочную перспективу. Компания UnionPay International 

заинтересована в дальнейшем продвижении своих услуг на местном рынке и нацелена на 

развитие глобального сервиса экспресс-переводов UnionPay Money Express, чиповых 

технологий, облачных решений HCE с использованием интерфейса смартфонов, 

электронной коммерции и многих других продуктов. 

Уже в ближайшее время планируется расширить возможности использования карточек 

международной платежной системы UnionPay International (далее – UPI) от АТФБанка. 

Клиентов ждут прогрессивные инновационные технологии безналичных и бесконтактных 

платежей. 

Председатель Правления АО «АТФБанк» Энтони Эспина отметил: «Как Банк, мы 

смотрим в будущее, наблюдаем за тенденциями, и, сейчас настало время активного 

развития карточного бизнеса. Я не раз отмечал, что выбор клиентом платежной 

системы – это всегда вопрос удобства и экономической целесообразности. 

Сотрудничеству АТФБанка с UnionPay больше года и мы оцениваем результаты как 

успешные и готовы идти дальше, внедрять современные технологии и дополнять 

карточки новыми опциями. Полагаю, наше партнерство в развитии карточных 

продуктов обеспечат уверенный рост и популярность системы безналичных платежей в 

республике». 

АТФБанк запустил эмиссию и эквайринг карточек UPI с уникальным дизайном с 

середины 2014 года. Платежные карточки UPI от АТФБанка имеют ряд преимуществ – это 

доступные тарифы, выгодная комиссия за снятие наличных денег в банкоматах на 

территории КНР, а также в сети Банка, в том числе, для зарплатных проектов. При 

совершении платежей в Китае с карточки с открытым счетом в юанях оплата 

производится без конвертации и дополнительных комиссий. Пополнение счета в юанях 

предусмотрено безналичным способом, с автоматической конвертацией при зачислении 

денег на карточку. 

Председатель Правления ОАО «Оптима Банк» Бейбут Капышев подчеркнул: «Наш 

банк активно продвигает карточки платежной системы UnionPay на рынке 

Кыргызстана. Всего несколько месяцев назад в г.Бишкек состоялась официальная 

презентация платѐжных карточек UPI от Оптима Банка, и на сегодняшний день уже 

выпущено около 4000 карт UPI от нашего банка. Мы запустили полную линейку 

карточных продуктов UPI: Classic, Gold, и также первыми в Кыргызстане выпустили 

самую ценную, привилегированную карточку UnionPay Diamond». 

Карточки UnionPay выпускаются в более чем 40 странах, включая Казахстан и 

Кыргызстан с возможностью оплаты товаров, услуг и снятия наличности уже в 150 

странах мира. 



 

Справка 

АО «АТФБанк» 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 АТФБанку зарекомендовать себя, как надежного и 

авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

АТФБанк 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. АО «АТФБанк» также выпускает 

карточки платежных систем Visa Inc. и MasterCard Worldwide. www.atfbank.kz 

ОАО «Оптима Банк» – крупный банк в Кыргызской Республике с иностранным 

капиталом, представленный практически во всех регионах Кыргызстана. АО «АТФБанк» 

владеет 97,14% акций банка. За более чем два десятилетия деятельности добился высоких 

финансовых показателей и по праву считается одним из ведущих, стабильно и устойчиво 

развивающихся банков Кыргызстана. www.optimabank.kg 

UnionPay International Co., Ltd – международная платежная система, является дочерней 

компанией China UnionPay и ориентирована на развитие и поддержку глобального бизнеса 

UnionPay. UPI в партнерстве с более чем 300 финансовыми институтами по всему миру. 

www.unionpayintl.com 

 

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  

Тел.  +7 (727) 258 30 00 вн. 1093 
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