
   
 

Казкоммерцбанк и Diners Club International запускают  
франшизу в Казахстане 

 
Казкоммерцбанк станет эксклюзивным эмитентом и эквайером1 

 для Diners Club в Казахстане 

Ривервудз, штат Иллинойс (США) и Алматы (Казахстан), 15 сентября 2016 г. –  
Компания Diners Club International Ltd., как часть Discover Global Network, и 
Казкоммерцбанк, крупнейший в Казахстане банк-эквайер и один из крупнейших 
эмитентов платёжных карт, приступают к запуску карточного бизнеса Diners Club на 
территории Казахстана.  

Казкоммерцбанк станет эксклюзивным эквайером карт Diners Club в Казахстане, а 
также всех карт, выпущенных глобальной сетью Discover Global Network, включая 
карты Discover Network, Diners Club и PULSE. Это позволит обслуживать данные 
платёжные карты через обширную эквайринговую сеть Казкоммерцбанка, 
насчитывающую свыше 42 000 платёжных терминалов в предприятиях торговли и 
сервиса и 2266 банкоматов по всему Казахстану. Также банк станет эксклюзивным 
эмитентом Diners Club на территории Казахстана и приступит к выпуску карт уже в 
текущем году.  

«Удобное географическое расположение Казахстана способствует развитию 
торговли между государствами Азии и Европы, предоставляя отличные 
стартовые возможности для расширения присутствия Diners Club в регионе, – 
сказал Мэтт Слоан, управляющий директор Diners Club International – Europe, 
Middle East and Africa. – Сотрудничество с Казкоммерцбанком не только 
расширит наш мировой охват, но и позволит держателям карт глобальной сети 
Discover Global Network обслуживаться теперь и в Казахстане». 

«Наше сотрудничество с Diners Club – это ещё один шаг на пути интеграции 
Казахстана в глобальную экономику, обеспечивающий рост туристического 
потенциала нашей страны, – сказал Нурлан Жагипаров, управляющий директор 
Казкоммерцбанка. – В ближайшие годы интерес к Казахстану со стороны 
зарубежной аудитории существенно возрастёт благодаря таким знаковым 
мероприятиям, как Универсиада-2017 и EXPO-2017. Соответственно, ожидая 
большой приток иностранных туристов и бизнесменов, мы стремимся 
обеспечить им привычную степень комфорта в расчётах и платежах. 
Дополнительное преимущество сотрудничества с Diners Club заключается в том, 
что через процессинговый центр Discover Global Network смогут обслуживаться 
держатели карт, выпущенных локальными платёжными системами Индии, Южной 
Кореи и многих других стран. То есть, приезжая в Казахстан, они смогут 
расплачиваться по своим карточкам без каких-либо ограничений». 
                                                 
1 От «эквайринг» (англ. – acquiring) – вид банковской деятельности, связанной с обслуживанием платёжных карт 
для оплаты товаров и услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером путём установки платёжных 
терминалов на предприятиях торговли и сервиса. 



   
Сегодня известные во всём мире карты Diners Club принимаются для расчётов в 
более чем 185 странах и территориях, через миллионы торговых точек и свыше 
одного миллиона банкоматов и банковских касс. 

Для справки: 

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы Банка на 31 марта 2016 года составили 5 158 млрд тенге. Банк имеет дочерние компании, 
осуществляющие деятельность в сфере страхования и брокерских услуг. Также Банк имеет 
дочерние банки в Российской Федерации и в Республике Таджикистан. Крупными участниками Банка 
являются: г-н К.Х. Ракишев, АО «Qazaq Financial Group», г-н Субханбердин Н.С., АО «Центрально-
Азиатская инвестиционная компания», АО «ФНБ «Самрук-Казына». Акции Банка находятся в 
официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Глобальные депозитарные 
расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), находятся в листинге 
Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). ККБ первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на 
Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн долларов США.  

Diners Club International, основанная в 1950 году, представила первую в мире универсальную 
кредитную чардж карту, положив начало для финансовой революции в том, как компании и 
потребители оплачивают товары и услуги. Сегодня Diners Club - это всемирно известный бренд, 
который удовлетворяет платёжные потребности наиболее требовательной и состоятельной 
аудитории, обеспечивая доступ в VIP-зоны более 700 VIP-лаунджей аэропортов по всему миру, 
предлагая корпорациям и владельцам небольших компаний полный спектр решений по управлению 
расходами. Обеспечивая приём карт в более чем 185 странах и территориях, миллионах торговых 
точек и доступ к более чем 1 миллиону банкоматов и банковских касс, Diners Club как часть 
глобальной сети Discover Global Network является одной из немногих платёжных систем, которая 
обслуживает своих клиентов по всему миру. Diners Club International - дочерняя компания, 
полностью принадлежащая компании Discover Financial Services (NYSE:DFS), предоставляющей 
банковские и платёжные сервисы под одним из наиболее узнаваемых в США финансовых брэндов. 
Дополнительная информация – на www.dinersclub.com. 

Discover Financial Services (NYSE: DFS) – компания, оказывающая прямые банковские и платёжные 
услуги под одним из наиболее узнаваемых в Соединенных Штатах финансовых брендов. С момента 
основания в 1986 году, эта компания стала одним из крупнейших карточных эмитентов в США. 
Компания выпускает карты Discover – первые американские карты с функцией cash back 
(денежными бонусами), предлагает различные частные кредитные программы – для студентов, 
частных лиц, займы под залог жилой недвижимости, обслуживание текущих и сберегательных 
счетов, депозитных сертификатов – через свои банковские подразделения. Компания управляет 
сетью Discover Network, включающей миллионы торговых точек и пунктов выдачи наличных; 
сетью PULSE – одной из ведущих национальных сетей банкоматов и дебетных сетей; а также 
Diners Club International – глобальной платёжной системой, с сетью приёма карт в более чем 185 
странах и территориях. Дополнительная информация – на www.discover.com/company. 

Контакты для прессы: 
Казкоммерцбанк 
Алма Буйракулова, департамент финансовых институтов 
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz 
Илья Боровой, заместитель директора департамента общественных связей 
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz 
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