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АТФБАНК ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ «ЗАРПЛАТНЫМ» КЛИЕНТАМ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА 

АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) разработал для своих клиентов по зарплатным 
проектам новый инструмент – «накопительный счет», позволяющий эффективно 
управлять собственными средствами и получать дополнительный доход на начисленную 
заработную плату. 

«Если еще несколько лет назад, большинство держателей карточек сразу после 
зачисления заработной платы снимали все деньги в ближайшем банкомате, то сейчас 
они все больше средств оставляют на карточке для последующих безналичных расчетов, 
либо снимают деньги по мере необходимости», – отмечает Сергей Коваленко, 
Управляющий директор АТФБанка. Как правило, эти деньги расходуются постепенно 
и какая-то часть зарплаты на определенное время становится «свободными» средствами. 
Некоторые клиенты также предпочитают накапливать на карточке относительно 
небольшие суммы для покупок в перспективе ближайших недель или месяцев.  

«В итоге у клиентов аккумулируются определенные суммы, но пока средства просто 
находятся на карт-счете зарплатной карточки, они не «работают». Поэтому мы 
предлагаем клиентам новый механизм, который позволяет задействовать свободные 
средства и получить на них дополнительный доход. При этом система работает так, 
что у наших клиентов всегда имеется доступ к этим деньгами без каких-либо 
ограничений», – добавляет Сергей Коваленко. 

Специально для клиентов АТФБанка по зарплатным проектам будут бесплатно открыты 
отдельные накопительные счета. Годовая эффективная ставка вознаграждения составит 
7%, а капитализация процентов будет еженедельной. Данный счет клиенты смогут 
увидеть в своем личном кабинете в Системе интернет-банкинга ATF24.  

В чем же преимущества «накопительного счета» перед депозитами? Основное 
преимущество в удобстве и мобильности, которые дает данный инструмент.  
Во-первых, в отличие от открытия депозита, для открытия «накопительного счета» не 
требуется посещения офиса Банка. И в целом со стороны клиента не требуется никаких 
дополнительных усилий и затрат времени. Банк открывает «накопительный счет» всем 
«зарплатным» клиентам автоматически и предлагает возможность пользоваться им как 
отдельным сервисом. При этом клиент не несет никаких дополнительных расходов.  

Во-вторых, все операции по «накопительному счету» проводятся через систему Интернет-
банкинга ATF24, что дает максимальное удобство в управлении своими средствами. При 
желании клиенты через Систему ATF24 могут в любое удобное время перевести средства 
со своей зарплатной карточки или с любого счета, на котором имеется положительный 
остаток, на «накопительный счет». Если средства понадобятся для каких-то расчетов или 
покупок их также легко и в любом размере можно будет перевести снова на свою 
зарплатную карточку через Систему ATF24. Таким образом, у клиента всегда под рукой 
деньги, которые при этом еще и приносят доход. 

В-третьих, по «накопительному счету» производится еженедельная капитализация. 
Еженедельно на минимальный остаток на счете будет производиться начисление 



вознаграждения. С каждой следующей неделей доход будут приносить не только 
первоначально размещенные денежные средства, но и все начисленные на них проценты. 

И наконец, «накопительный счет» идеальный инструмент для создания небольшого или 
среднего фонда «работающих» сбережений, который легко можно использовать по мере 
необходимости. 

 
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. 
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: 
Лариса Гусева 
Направление PR  
Тел.  +7 (727) 258 30 00 внут. 0597 
mailto: Larissa.Gusseva@atfbank.kz  
http://www.atfbank.kz 
 


	АТФБАНК ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ «ЗАРПЛАТНЫМ» КЛИЕНТАМ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА

