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Uniteller при поддержке АТФБанка выходит на рынок интернет-эквайринга 

Казахстана 
 

Компания Uniteller совместно с АТФБанком запускает интернет-эквайринг на рынке 
онлайн-платежей Республики Казахстан. Теперь весь перечень услуг можно 
оплатить в режиме онлайн с помощью банковских карт VISA и Mastercard. 

 
Аналитики компании Uniteller оценили объем рынка интернет-эквайринга Республики Казахстан в 
800 млн. долларов (48 млрд. руб.) за 2016 год. Ключевыми направлениями в Казахстане, на 
которые приходится основной объем интернет-оплаты, являются одежда и обувь ($150 млн), ж/д 
и авиабилеты ($130 млн), бытовая техника и электроника ($85 млн). 

Самые посещаемые сайты – крупные интернет-магазины, входящие в состав иностранных 
международных компаний. Также казахстанцы часто покупают на Aliexpress.com, Amazon.com, 
Ebay.com. 

«Объем интернет-эквайринга Республики Казахстан динамично растет с каждым годом. Это 
один из самых перспективных рынков в мире. Поэтому мы были рады найти партнеров в лице 
АТФБанка, чтобы предложить потребителю в Республике Казахстан наши услуги по 
интернет-эквайрингу. Сегодня это очень удобно и отвечает современным трендам, ведь 
возможность оплатить услугу через Интернет проникла во все сферы жизни», - 
прокомментировал генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин. 

АТФБанк является ключевым партнером Uniteller на рынке Казахстана  в части эквайринга 
платежей в сфере Интернета и самообслуживания. Совместно с АТФБанком запущен 
инновационный проект бесконтактной оплаты проезда в метрополитене г. Алматы, где банк 
является эквайрером. 

В свою очередь, Заместитель Председателя Правления, Член Правления АТФБанка, Сергей 
Коваленко, так прокомментировал взаимодействие с Компанией, – «В АТФБанке услугу 
интернет-эквайринга мы активно стали развивать с конца прошлого года и сегодня 
отмечаем достаточно хорошую динамику. При этом сотрудничество с Uniteller дает нам 
возможность совместно содействовать развитию самых современных технологий 
банковского обслуживания и сделать процесс подключения и использования услуги интернет-
эквайринга еще более комфортным для наших  клиентов». 

По данным компании, сегодня до 30% покупателей в Республике Казахстан приобретают вещи 
или оплачивают услуги с помощью банковских карт, однако эксперты Uniteller прогнозируют 
увеличение этого показателя в течение двух лет до 40 % 



Одним из первых успешных проектов интернет-эквайринга в Казахстане стала реализация оплаты 
проезда в метрополитене г. Алматы банковскими картами.  

«Этот проект стал уникальным для Казахстана, как и проект поддержки парковок. Оплатить 
проезд в метро и парковку автомобиля стало очень просто. Число водителей, которые 
пользуются платными парковками, неизменно растет с каждым годом. Это говорит о том, 
что люди ценят свой комфорт, безопасность и драгоценное время», - прокомментировал 
Алексей Богаткин. 

Uniteller гарантирует полную защиту данных банковских карт всех пользователей. Платежный 
сервис соответствует требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI 
DSS, а специалисты Uniteller ведут круглосуточный мониторинг мошеннических операций, что 
позволяет выявить любые попытки незаконного проникновения в систему. 

Справка о компании Uniteller:  

Uniteller - международная процессинговая компания, работает в России, странах СНГ, ЕС, а также в Нигерии. 
Штаб-квартира находится в Москве. Предоставляет все виды услуг эквайринга, включая традиционные 
кассовые решения для ритейла, прием банковских карт в системах самообслуживания и интернет-
эквайринг. Компания получила статус резидента самых известных инновационных центров России – 
«Сколково» (Москва) и «Иннополис» (Казань). Uniteller - лидер по внедрению инноваций в сфере платежей.  
Сотрудничает с крупными государственными и бизнес заказчиками. Сервис компании используется в 
различных коммерческих, государственных и социальных проектах, среди которых порталы 
государственных услуг, авиа-агентства, интернет-магазины, туристические и авиакомпании, безоператорные 
АЗС, системы оплаты транспорта, парковок, платных дорог. Клиентами компании являются «Ростелеком», 
«Петербургский метрополитен», ГК «Автодор», система взимания платы «Платон», РЖД, аэропорт 
«Шереметьево» и др. Процессинговый центр Uniteller соответствует требованиям стандарта безопасности 
данных индустрии платежных карт PCI DSS 3.2, решения компании сертифицированы в соответствии с 
требованиями PCI PA-DSS. 

https://www.uniteller.ru 

Контактная информация: 

Анна Никитина 
Пресс-центр компании Uniteller 
press@uniteller.ru 
8 (926)011-50-37 
 

Справка об АО «АТФБанк» 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,76% – ТOO «KNG Finance». 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. 

Контактная информация: 

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