
 
Казком подключился к китайской UnionPay 

 
 
24 сентября 2014 г., Шанхай, Алматы. – Казкоммерцбанк начал приём и обслуживание карт 
международной платёжной системы UnionPay International (ранее China UnionPay) в собственной 
сети банкоматов и POS-терминалов, а к началу 2015 года намерен приступить к выпуску карт.  
 
Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи члена совета директоров и генерального 
директора UnionPay International г-на Цай Цзяньбо (Mr. Cia Jianbo) и  управляющих директоров 
Казкоммерцбанка Магжана Ауэзова и Нурлана Жагипарова. 
 
«Мы очень рады тому, что Казкоммерцбанк присоединился к нашей платежной системе. Это расширяет 
возможности и комфорт для клиентов банка по всему миру и прежде всего в Китае», - сказал г-н 
Цзянбо во время встречи. 
 
Ранее, в начале 2014 года, Казкоммерцбанк получил статус принципиального члена платёжной 
системы, что позволило ему начать подготовительные технические и программные работы по приёму и 
обслуживанию карты UnionPay International в собственной сети банкоматов и POS-терминалов. 
Казкоммерцбанк стал вторым банком, который будет обслуживать карты платёжной системы UnionPay 
International в Республике Казахстан. 
 
Выпуск первых карт UnionPay International, эмитированных Казкоммерцбанком, запланирован уже в 
начале следующего года - соответствующие технические сертификаты и разрешения уже получены. В 
дальнейшем платёжная система UnionPay International будет подключена к собственному интернет-
эквайрингу Казкоммерцбанка ePay.  
 
На встрече с китайскими партнёрами г-н Жагипаров отметил: «Карты UnionPay обслуживаются по 
всему миру, во всех крупнейших отелях, ресторанах, бутиках, ювелирных магазинах и в банкоматах. На 
сегодняшний день это одна из крупнейших платежных систем в мире, и её активный рост 
продолжается. Сотрудничество с UnionPay International это альтернатива, которая позволит нам и 
нашим клиентам не зависеть от одной платёжной системы». 
 
В условиях развитых внешнеторговых отношений между Казахстаном и Китаем сотрудничество 
Казкоммерцбанка и UnionPay International даст возможность местным предприятиям торговли и сервиса 
также обслуживать держателей карт китайской платёжной системы, выпущенных как банками КНР, так 
и других стран.  
 
Интеграция Казкоммерцбанка с БТА Банком позволит существенно расширить доступность карт  
UnionPay International  для казахстанцев и станет одним из конкурентных преимуществ 
универсального банка. 
 
Казкоммерцбанк выпускает карточки платежных систем Visa Inc., MasterCard Worldwide и является 
единственным в Казахстане банком, выпускающим карточки American Express. По состоянию на 1 
сентября в обращении находилось свыше 1,39 млн платёжных карт, выпущенных банком. Банк 
располагает разветвленной сетью банкоматов. Так, на 1 сентября 2014 года их количество составляло 
1 330 шт., из них банкоматов с функцией приема денег (кэшины) – 317 шт. Кроме того, процессинговый 
центр банка обслуживает 230 интернет-киосков, 21 285 POS-терминалов, установленных в 
предприятиях торговли и сервиса, в том числе свыше 6 тысяч штук у партнеров бонусной программы.  
 
Для справки: 
АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы Банка на 31 марта 2014 года составили 2 779 млрд тенге. 
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного обеспечения, 
управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также Банк 
имеет дочерние банки в Российской Федерации, в Республике Таджикистан и Кыргызской 
Республике. 

http://www.kkb.kz/


 
 
Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-
н Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», 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). Банк первым среди банков СНГ завершил 
IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн 
долларов США. 
 
UnionPay International Co., Ltd – национальная платежная система Китая. Основана в 2002 году как 
China UnionPay (CUP) при поддержке Центрального банка КНР. Занимает первое место в мире по 
количеству выпущенных пластиковых карт, совокупная эмиссия которых превышает 3,8 млрд 
штук. Платежные карты UnionPay принимаются в 142 странах мира, в частности, в более чем 5 
млн банкоматов и 17 млн POS-терминалов.  
 
Для контактов: 
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, Департамент финансовых институтов 
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz
Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей 
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz  
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