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 Сбербанк открыл филиал в г. Кызылорда 

  

ДБ АО «Сбербанк»  открыл шестнадцатый филиал на территории Казахстана в 

городе Кызылорда. Таким образом, банк завершил формирование республиканской 

филиальной сети. Теперь Сбербанк присутствует во всех регионах Казахстана. 

 

В торжественной церемонии открытия нового филиала Сбербанка приняли участие аким 

Кызылординской области Крымбек Кушербаев, директор Кызылординского филиала 

Национального Банка Ернар Жумабеков, Председатель Правления  ДБ АО «Сбебранк» 

Александр Камалов, а также настоящие и потенциальные  партнеры и клиенты Сбербанка. 

 

В рамках открытия филиала, между ДБ АО «Сбербанк» и Акиматом Кызылординской 

области был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандум 

предусматривает сотрудничество сторон в вопросах развития и осуществления 

совместных проектов по финансированию предприятий добывающей и 

перерабатывающей промышленности, реализации социально-значимых проектов, а также 

активизации совместного сотрудничества по программе «Дорожная Карта Бизнеса – 

2020». 

 

«Кызылординская область сегодня - это процветающий, перспективный регион. По 

итогам 2013 года, область показывает один из самых высоких темпов роста инвестиций в 

основной капитал – 140%. Здесь активно развивается промышленность, сельское 

хозяйство, строительство и торговля. Субъекты малого и среднего бизнеса  работают во 

всех отраслях экономики, а это требуют качественного банковского обслуживания и  

инвестиций. Все это готов предоставить предприятиям и жителям региона новый филиал 

Сбербанка,  выполненный в новом международном  формате», - отметил Председатель 

Правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов. 

 

Филиал Сбербанка в городе Кызылорда отвечает самым современным стандартам 

банковского обслуживания:  новейшие банковские  технологии  позволяют обрабатывать, 

анализировать и исполнять поступающие запросы в самые кротчайшие сроки. Филиал 

оформлен с использованием элементов бренда Сбербанка, отличающихся своими 

оригинальными дизайнерскими решениями, максимальной функциональностью,  и 

удобством для клиентов. Филиал был построен в соответствии с внутрибанковской 

системой «Пять звезд». Согласно этой системе, клиента должны привлекать не только 

продукты и услуги Банка, но и комфортные условия в отделениях, где клиент сможет 

приятно провести время. Филиал Сбербанка в г. Кызылорда оснащен удобной мебелью, 

Wi-fi, стойками для зарядки телефонов, диспенсером с водой, кофе-машиной, 

вендинговым аппаратом и машиной для чистки обуви. Придя в банк, клиентам не 

придется беспокоиться о детях, пока они заняты - в детском уголке ребенок тоже сможет 

найти себе занятие по душе – порисовать, посмотреть мультфильм. 

 

Для привилегированных клиентов  в новом офисе запускается премиальный банковский 

сервис «Сбербанк Премьер». Персональный менеджер, предоставит  клиенту полный 

комплекс банковского обслуживания, поможет в решении финансовых вопросов, 

проконсультирует по всем интересующим клиента банковским продуктам и предложит 

наиболее оптимальные решения. 



 

«Мы уделяем пристальное внимание каждому отделению, открытому и действующему в 

любой точке Казахстана. Филиал Сбербанка  в городе Кызылорда отвечает самым 

современным стандартам банковского обслуживания.  Мы уверены, что  клиенты по 

достоинству оценят удобный, современный офис  и качество обслуживания Сбербанка», - 

подчеркнул Александр Камалов. 

  Теперь жители Кызылординской области  могут  получить все виды банковских 

продуктов Сбербанка. Здесь производится расчетно-кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц,  обменные и переводные операции, кредитование физических и 

юридических лиц, прием вкладов и обслуживание банковских карт. Кроме того, здесь 

можно приобрести сувенирные инвестиционные монеты из драгоценных металлов.  

С приходом  Сбербанка в Кызылорду, в городе дополнительно создано более  60 рабочих 

мест. 

 

Справка: 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 7 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 108 структурных подразделений, 15 из которых - являются 

филиалами. Центральный офис Банка находится в г.Алматы. 

 

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу 

банка: 
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