
Банк ВТБ (Казахстан) открыл филиал в г.Талдыкорган  
 

21 сентября 2011 года Банк ВТБ (Казахстан) открыл новый, 12 по счету филиал в городе 

Талдыкорган, в центре административно-делового района города по адресу ул.Акын Сара, дом 

155.  

За 2 года и 3 месяца с начала работы Банка ВТБ в Казахстане, уже презентованы 11 филиалов и 4 

точки продаж в Алматы. Открытие Талдыкорганского филиала – это очередной этап реализации 

стратегии, направленной на активное развитие филиальной сети.  
Крупные и средние предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в 

Талдыкоргане смогут получить весь комплекс услуг, которые предлагает Банк: расчетно-кассовое 

 обслуживание,  кредитование, торговое финансирование, система дистанционного обслуживания 

«Банк-Клиент»  и т.д.  
Частные клиенты также смогут оценить преимущества обслуживания в Банке ВТБ (Казахстан) и 

воспользоваться всей продуктовой линейкой: открыть срочный вклад, получить беззалоговый 

кредит или займ под залог недвижимости/авто, кредит на покупку автомобиля,  развитие малого 

бизнеса, осуществить денежные переводы, обменные и конверсионные операции и т.д.  
Одним из преимуществ универсального филиала  Банка ВТБ (Казахстан) в г.Талдыкорган является 

высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкие тарифы и 

удобный   график работы для осуществления расчетно-кассовых операций: понедельник - пятница 

(09.00-20.00 часов), суббота (09.00-15.00 часов), без перерыва на обед,  воскресенье - выходной.  

Сергей Гусаров, Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сказал: «Мы рады 

пригласить гостей и жителей Талдыкоргана в новый Банк – дочерний банк крупнейшего 

российского ВТБ. За два с небольшим года мы уже присутствуем в 11 городах Казахстана, и 

гордимся темпами роста казахстанского ВТБ. Открывая филиал в Талдыкоргане, ожидаем 

большой интерес со стороны бизнеса и частных клиентов, и намерены оказывать услуги на 

высоком уровне».    
Справочно:  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - это 100% дочерний Банк крупнейшего российского ОАО Банк 

ВТБ.  
Группа ВТБ – это более 20 банков и финансовых компаний в 19 странах СНГ, Европы, Азии и 

Африки. Основной акционер ВТБ - Правительство Российской Федерации (75,5%).  
Уставной капитал Банка ВТБ (Казахстан) составляет 20 млрд. тенге.  
В РК дочерний Банк работает с 1 июля 2009 года. На данный момент открыто 12 филиалов в 

городах: Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Семей, Тараз, 

Усть-Каменогорск, Шымкент, Талдыкорган.  
Банку присвоен международный рейтинг на уровне «BBB-»/ прогноз «Стабильный» от 

Агентства Fitch Ratings, что свидетельствует о его положительном и стабильном 

финансовом состоянии.  
С уважением,  
Пресс-служба  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  
Тел.: (727) 330-40-72  
www.vtb-bank.kz  
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