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Сбербанк объявляет о запуске инновационных смарт терминалов для малого бизнеса 

1 июня 2017 года, Алматы – Сбербанк представляет новый инструмент по приему 

платежей для малого, ретэйл и микро бизнеса - Smart Terminal. Универсальное 

устройство совмещает функции кассового аппарата, POS-терминала, позволяет 

вести складской учет, видеть динамику продаж на экране смартфона, планшета или 

персонального компьютера.  

Платежный девайс весом менее 500 граммов состоит из 7-ми дюймового сенсорного 

экрана, фискального принтера, POS-терминала, сканера штрих-кодов и 

обеспечивает синхронизацию со смартфоном по средствам беспроводного 

интернета.  

«С помощью всего одного эквайрингового терминала Сбербанка, предприниматели 

могут организовать бизнес под ключ, - подчеркивает Ельдар Тенизбаев, Заместитель 

Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» по корпоративному бизнесу. – Доля 

безналичных платежей в Казахстане в 2016 году показала прирост более 60%, по 

прогнозам аналитиков в этом году темп сохранится. Мы рады предложить своим 

клиентам своевременное решение, которое позволит повысить адаптивность их 

бизнеса к реалиям, которые диктует рынок». 

Преимущества Smart Terminal 

• Бизнес под ключ с одного устройства; 

• Простой и понятный интерфейс; 

• Мобильные продажи для передвижных точек; 

• Возможность использования как терминала самообслуживания. 

 

C 1 июня 2017 года, устройства Smart Terminal доступны для алматинских 

предпринимателей, в ближайшее время девайсы появятся во всех регионах 

Казахстана. 

 

Стоимость аренды Smart Terminal для представителей бизнеса составляет 9 000 
тенге в месяц. Подключить устройство можно обратившись в любое ближайшее 
отделение Сбербанка.  

 
Узнать подробности о Smart Terminal можно позвонив в call-центр по номеру +7 
(727) 250-30-20, а также у менеджера в ближайшем отделении Сбербанка в 
Алматы. 

 



#### 
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Филиальная сеть Банка насчитывает 8,8 
тысяч POS-терминалов, 955 банкоматов и 451 устройств самообслуживания. 

www.sberbank.kz  

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

  

Евгений Круглик 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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