
                           Пресс-релиз 

 

Сбербанк презентовал возможности бесконтактной оплаты  

мобильного приложения  Sberbank Pay KZ 
 
11 октября 2018 года, Алматы – Сбербанк презентовал возможности бесконтактной оплаты при помощи 
приложения Sberbank Pay KZ, установленного на устройствах (смартфонах, планшетах) с операционной системой 
Android с поддержкой NFC*. 
 

В рамках международной конференции MobiEvent'18, Сбербанк презентовал возможности мобильного 
приложения Sberbank Pay KZ, которое предоставляет возможность пользователям устройств Android с 
поддержкой NFC осуществлять бесконтактные платежи на предприятиях торговли и сервиса, оснащенных POS-
терминалами с функцией бесконтактной оплаты.  

Новая технология позволяет использовать для оплаты NFC устройства, лишь однажды скачав мобильное 
приложение Sberbank Pay KZ в Google Play Маркет и подключив к нему карту Visa от Сбербанка.  

 
Для удобства разработчиками предусмотрена возможность оплаты без входа в приложение Sberbank Pay 

KZ - достаточно лишь разблокировать экран и поднести устройство к POS-терминалу с функцией бесконтактной 
оплаты. 

Платежи с Sberbank Pay KZ надѐжно защищены, т.к. подключенное к приложению устройство не 
сохраняет номер банковской карты. 

 
«Сегодня в нашем банке на бесконтактные платежи приходится более 50% операций, - говорит 

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Алексей Акимов, - Презентованная сегодня технология 
заметно расширяет поле деятельности для этого рынка, т.к. сервисы становятся все более доступными и 
комфортными в повседневном использовании. Думаю, в ближайшей перспективе мы еще больше увеличим 
возможности таких платежей за счет расширения линейки устройств под управлением других мобильных 
операционных систем». 
 
Для подключения к сервису необходимо: 

1. устройство с поддержкой NFC и операционной системой Android версии 4.4. и выше, на которое 
необходимо установить приложение Sberbank Pay KZ из Google Play Маркет; 

2. зарегистрироваться в приложении Sberbank Pay KZ, добавив карту Visa от Сбербанк. 
 

Для самой оплаты необходимо поднести зарегистрированное устройство к POS-терминалу с функцией 
приема бесконтактных платежей. 

При оплате свыше 5000 тенге, как и при оплате картой, потребуется ввод ПИН кода. 
 
Мобильное приложение Sberbank Pay KZ будет доступно для скачивания в Google Play Маркет с 15 октября 

2018 года. 

 

Для справки: 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 11 лет успешно работает на финансовом рынке 
Казахстана, и занимает 3-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО 

«Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 91 структурного подразделения, 17 из которых - являются 

филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.  

 

MobiEvent'18 - международная конференция, посвященная вопросам развития рынка мобильных, государственных, 

банковских и финансовых услуг, правовым и организационным аспектам создания и эксплуатации мобильных 

платежных систем в Республике Казахстан и странах СНГ 

 

* NFC (near field communication — англ. «ближняя бесконтактная связь») — интерфейс беспроводной связи c 

небольшим радиусом действия (до 10 см). Технология, позволяющая совершать бесконтактные платежи с помощью 

смартфона. Банковская карта добавляется клиентом в специальное мобильное приложение (Wallet). 

 
 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:   

 
ДБ АО «Сбербанк» 

Ермек Койчебаев  

+7(727) 266-35-68 вн. 501431 

e-mail:  Yermek.Koychebaev@sberbank.kz 

mailto:Yermek.Koychebaev@sberbank.kz

