
 
 

 

Пресс-релиз 

 

В Сбербанк Онлайн доступен обмен валюты в режиме онлайн 24/7 по максимально 

выгодному курсу 

 

 
09 апреля 2018 года,  Алматы – Теперь пользователи Сбербанк Онлайн могут 

совершать операции по обмену валюты в режиме онлайн по максимально выгодному 
курсу. 
 
«Сегодня Сбербанк делает большой упор на развитие цифровых технологий, - 
подчеркивает Алексей Акимов, Заместитель Председателя Правления ДБ АО 
«Сбербанк». – Наши удаленные каналы обслуживания изо дня в день становятся 
более дружелюбными и уникальными для клиентов. Функцию по обмену валюты мы 
запустили в прошлом году, сегодня мы видим популярность этой услуги и 
предлагаем нашим клиентам производить операции по конвертации на более 
выгодных условиях, чем в наших отделениях».  
 
Для выгодного обмена валюты в любой точке мира необходимо:  

 Подключить мобильное приложение Сбербанк Онлайн;  

 Иметь счет в тенге или в иностранной валюте (в случае необходимости, вы 
можете открыть сберегательный счет в иностранной валюте онлайн); 

 Зайти в раздел «Обмен валюты» и осуществить нужную операцию.     
 
Сбербанк Онлайн – интернет банкинг для физических лиц. Платформа 
предоставляет клиентам широкий функционал возможностей:  
1. Оплата более 1000 услуг без комиссии; 
2. Денежные переводы на любые карты мира; 
3. Переводы в национальной и иностранной валюте на счета в РК и за рубежом;  
4. Снятие наличных в банкоматах по коду без карты; 
5. Открытие онлайн депозита, частичное пополнение и снятие денег с него 24/7; 
6. Самая современная защита с системой двойной аутентификации. 
 
Чтобы зарегистрироваться в Сбербанк Онлайн вам необходимо иметь активную 
карту Сбербанка с подключенным SMS-банкингом. 
 

#### 

 

 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 11 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 89 структурных подразделений, 16 из которых 
являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. 
 

www.sberbank.kz  

 

http://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 
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