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Успешно завершен аудит безопасности карточных платежных систем Казкоммерцбанка  

по международным стандартам 

 

30 января 2013 года, Алматы, Казахстан - Копенгаген, Дания. - Казкоммерцбанк подтвердил свое 

соответствие стандарту информационной безопасности платёжных карт PCI DSS v.2.0, 

принятого международными платежными системами Visa Inc., MasterCard, American Express и 

другими. 

 

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - это международный стандарт 

безопасности, установленный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных 

карточек PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council), учреждённый крупными 

международными платёжными системами. Стандарт был разработан для организаций, 

осуществляющих операции с платежными картами, и предназначен для предотвращения 

мошеннических операций путем повышенного контроля процессов хранения, обработки и 

передачи данных держателей карт. 

 

Подготовка и проведение сертификации Казкоммерцбанка на соответствие требованиям 

международного стандарта безопасности платежных карт PCI DSS v.2.0 осуществлены при 

участии датской консалтинговой компании в сфере IT-безопасности FortConsult A/S, одного из 

международных лидеров в этой области. 

 

«Предоставление передовых технических решений и соответствие лучшим мировым стандартам в 

банковском обслуживании – одна из наших главных задач, - комментирует Нурлан Жагипаров, 

исполнительный директор Казкоммерцбанка. - Мы продолжим работу над 

усовершенствованием систем защиты информации и безопасности платёжных карт. На 

регулярной основе Казком будет подтверждать соответствие стандартам PCI DSS, участвуя в 

ежеквартальных и ежегодных проверках аудиторов». 

 

Специалисты Казкоммерцбанка и FortConsult A/S совместно решили множество сложных 

технологических и организационных вопросов при реализации проекта по приведению 

информационной инфраструктуры банка в соответствие требованиям стандарта PCI DSS v.2.0. 

Подготовка к аудиту состояла из нескольких этапов, в ходе которых были проведены: 

предварительная оценка соответствия требованиям стандарта, устранение выявленных 

несоответствий, финальный аудит соответствия требованиям PCI DSS. 

 

Важно отметить методологическую поддержку аудиторской компании FortConsult A/S, 

являющейся признанным европейским лидером по оказанию услуг QSA (Qualified Security 

Assessor) и ASV (Approved Scanning Vendor). 

 

«Казкоммерцбанк по праву считается одним из самых высокотехнологичных банков в Казахстане, 

стремящихся к повышению качества и безопасности услуг, оказываемых своим клиентам. 

Получение сертификата PCI DSS подтверждает самый высокий уровень защищенности данных о 

клиентах - держателях банковских карт Казкома и банков-партнеров, обслуживаемых его 

процессинговым центром», - отметил Улф Мункедал (Ulf Munkedal), генеральный директор 

FortConsult A/S. 

 

Квалификация и профессионализм сотрудников, работающих над проектом, позволили 

качественно и в установленные сроки провести и успешно завершить сертификацию банка в 

полном соответствии со стандартом PCI DSS v.2.0. Таким образом, Казкоммерцбанк подтвердил 

свою основную стратегию технологического лидерства на рынке дистанционных банковских 

услуг в Казахстане, предлагая самые передовые финансовые продукты, соответствующие 

мировым стандартам безопасности. 
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Для справки: 

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 

Активы Банка на 30 сентября 2012 года составили 2 559,2 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. 

Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная 

компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», 

Европейский банк реконструкции и развития. 

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. 

 

FortConsult A/S специализируется на предоставлении консалтинговых услуг в области 

информационной безопасности. Компания была основана в Дании в 2002 году международным 

экспертом по вопросам IT-безопасности Ульфом Мункедалом. FortConsult предлагает бизнес-

ориентированные тесты на безопасность, оценки безопасности и спарринги, а также ряд 

решений, связанных с безопасностью платежных карт, с использованием международного 

стандарта  PCI DSS, разработанного VISA, MasterCard и другими системами международных 

платёжных карт. 

Консультанты FortConsult проводят различные сертификации по IT-безопасности. На 

сегодняшний день за плечами компании тысячи успешных проектов, годовой объём которых 

приблизился к 300. 

 

Для контактов: 

 

Майра Сабурова, Корпоративный секретарь  

тел.+7 (727) 258-52-21, E-mail: msaburova@kkb.kz   

 

Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей 

тел.: +7 (727) 258-54-56, 258-53-92, E-mail: pr@kkb.kz     
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