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Народный банк первым среди крупных казахстанских банков получил 
свидетельство о соответствии международному стандарту безопасности данных 
индустрии платежных карточек PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standard). Тем самым, Народный банк подтвердил соответствие высокому уровню 
надёжности среды обработки платежных карточек, а также регламентов и процедур 
информационной безопасности.   
Народный банк выпускает платежные карточки таких систем, как VISA International, 
MasterCard Worldwide, China UnionPay и остается неизменным лидером на казахстанском 
рынке платежных карточек. Особое внимание в банке уделяется вопросам обеспечения 
информационной безопасности. Стандарт PCI DSS – это международный стандарт 
безопасности, установленный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных 
карточек PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council). Данный стандарт был 
создан для организаций, осуществляющих свою деятельность в области платежных 
карточек, и предназначен для предотвращения мошеннических операций путем 
повышенного контроля процессов хранения, обработки и передачи данных держателей 
платежных карточек.  

«Соответствие стандарту PCI DSS подтверждает, что банк обеспечивает безопасность и 
минимизирует степень риска мошеннических операций, как держателей карточек 
Народного банка, так и клиентов, осуществляющих безналичные транзакции в торговых 
предприятиях страны с использованием терминалов банка», - отметила Председатель 
Правления АО «Народный Банк Казахстана» Умут Шаяхметова.  

Проект по приведению информационной инфраструктуры банка в соответствие 
требованиям стандарта PCI DSS и подготовке к аудиту состоял из нескольких этапов, в 
ходе которых были проведены: предварительная оценка соответствия требованиям 
стандарта, устранение выявленных несоответствий и выполнение требований стандарта, 
финальный аудит соответствия требованиям стандарта PCI DSS. 

Поскольку, согласно критериям, устанавливаемым Советом по безопасности индустрии 
платежных карточек, Народный банк является крупной организацией в индустрии 
платежных карточек, процесс оценки банка соответствия стандарту PCI DSS проводился 
независимой компанией или, так называемым, Сертифицированным консультантом по 
безопасности QSA (Qualified Security Assessor).  

По результатам проведенной оценки АО «Народный Банк Казахстана» получил отчет о 
соответствии требованиям стандарта PCI DSS по категориям ATM Processing, 
Authorization, Clearing & Settlement, POS Payment Processing, Process Magnetic-Stripe 
Transactions и был внесен в реестр участников платежных систем, соответствующих 
требованиям PCI DSS. 

 
*** 



АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующим банком республики с 
наибольшим числом клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк входит в финансовую 
группу «Halyk Group», которая объединяет 13 дочерних компаний. Компании группы предлагают 
широкий спектр услуг населению (банковские услуги, пенсионные накопления, страхование, лизинг, 
брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению активами), представителям малого и среднего 
бизнеса, корпоративным клиентам. Народный банк также осуществляет свои операции в 
России, Грузии и Кыргызстане. 

АО «Народный Банк Казахстана» присвоены следующие рейтинги от международных 
рейтинговых агентств: Moody’s Investors Service (Ba2), Fitch Ratings (B+) и Standard&Poor’s (B+).  
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