
 

Пресс-релиз 

БТА Банк интегрировал собственную систему денежных 
переводов Faster с украинской системой AVERS 

Алматы, 14 января 2014 года – БТА Банк (далее – Банк) успешно завершил 
интеграцию собственной системы денежных переводов Faster с системой AVERS 
украинского банка «Финансы и Кредит». Данная мера позволила расширить 
географию пунктов обслуживания денежных переводов для клиентов Банка, 
повысить скорость и надёжность банковского сервиса.  

Теперь, в дополнение к сети обслуживания Faster в Казахстане и странах 
ближнего и дальнего зарубежья, клиентам Банка доступно свыше 2,9 тыс. пунктов 
приёма и отправки денежных переводов системы AVERS на территории Украины. 

Планомерное расширение географии денежных переводов Faster, гибкая 
тарифная политика с одновременным повышением быстроты и надёжности 
обслуживания всегда являлись одними из стратегических приоритетов розничного 
бизнеса Банка. Благодаря интеграции Faster с системами денежных переводов 
«Золотая Корона», Intel Express Money Transfers Worldwide и Caspian Money 
Transfer, – сеть обслуживания Faster охватывает более 24 стран  дальнего и 
ближнего зарубежья и включает свыше 25 тыс. пунктов приёма и отправки денег. 

Ещё одним заметным преимуществом системы денежных переводов Faster 
является высокая скорость обслуживания: из места отправки в пункт назначения 
перевод поступает всего за одну минуту. Переводы осуществляются в четырёх 
валютах – тенге, российских рублях, долларах США и евро, при этом конвертация 
производится по выгодному для клиента курсу. Для отправки перевода нужен 
только документ, удостоверяющий личность. Благодаря внедрению электронной 
формы заявления, клиенты Банка избавлены от необходимости заполнять 
заявление собственноручно, так как это может сделать специалист в отделении 
Банка на основании предоставленной клиентом информации. Всё, что нужно 
сделать отправителю денег – это просто проверить правильность заполнения 
формы и подписать её. Вместе с переводом отправитель денег может направить 
получателю короткое текстовое сообщение, а также уведомить его посредством 
SMS о поступлении перевода в пункт назначения. 

Подробнее о системе денежных переводов AVERS 

Международная система денежных переводов AVERS украинского банка «Финансы и Кредит» 
создана в марте 2005 года. Основные принципы работы системы – демократичная тарифная 
политика, постоянное расширение спектра предлагаемых услуг и сети денежных переводов, а 
также минимальное время доставки перевода в пункт назначения. Благодаря открытости и 
простоте правил работы, система денежных переводов AVERS пользуется широкой 
популярностью, а сеть обслуживания насчитывает более 2954 точек приёма и отправки переводов 
на территории Украины. На данный момент банк «Финансы и Кредит» заключил 98 договоров о 
сотрудничестве в рамках системы денежных переводов AVERS с банками-партнёрами, включая  
АКБ «Интеркоопбанк» (Москва, Россия), РНКО «Золотая Корона»  (Россия), ОАО «Заминбанк» 
(Азербайджан), Intel Express (Грузия). 
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