
 
 

Пресс-релиз         23 июля 2015 г. 

АТФБанк наращивает количество отделений 
В г.Алматы два новых Центра банкового обслуживания АТФБанка распахнули двери для 
своих клиентов. Открытие новых точек продаж и обслуживания стало ключевым и 
плановым на пути реализации одной из приоритетных задач по развитию филиальной 
сети. 

«Открытие новых отделений, безусловно, можно считать показателем нашего роста и 
точкой отсчета очередного этапа развития Банка. Курс на расширение сети взят, в 
перспективе продолжим открытие отделений. Мы все ближе к своим клиентам и 
намерены и дальше акцентировать внимание на совершенствовании сервиса, предложении 
клиентам привлекательных продуктовых решений и развивать с ними партнерские 
взаимоотношения. Уверен, что новые отделения по достоинству будут оценены нашими 
клиентами, которые получат еще более удобное банковское обслуживание» – отметил 
Исполнительный директор АО «АТФБанк» Сергей Коваленко. 

В новых Центрах банковского обслуживания представлен весь комплекс услуг, как для 
физических, так и юридических лиц – депозитные предложения, выпуск и обслуживание 
банковских карточек, предоставление кредитов, денежные переводы как по Казахстану, 
так и в страны ближнего и дальнего зарубежья, открытие и ведение счетов, валютно-
обменные операции, расчетно-кассовое обслуживание и т.д. Каждый клиент найдет, то, 
что подойдет именно ему. 

Дизайн помещений выполнен в корпоративном стиле АТФБанка и продуман так, чтобы 
посетители чувствовали себя максимально комфортно, уютно и в этой атмосфере 
принимали лучшие взвешенные финансовые решения. 

Контактная информация по новым Центрам банковского обслуживания: 

• Центр банковского обслуживания №3 расположен в мкрн.Самал-2, д. 105, офис 117; 
• Центр банковского обслуживания №10 – пр.Аль-Фараби, 36. 
 
 
Справка 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 
размеру активов. Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO 
«KNG Finance». 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. 
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