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Сбербанк Онлайн – еще ближе, еще лучше!   

15 января 2018 года, Алматы –  В Сбербанк Онлайн проведены масштабные 

обновления. Увеличены лимиты на максимальную сумму операций в сутки до 

3 000 000 тенге. Также клиенты могут проводить по 2 операции в сутки на сумму 

до 5 000 тенге без подтверждения пароля по SMS. Кроме того, добавлены 

функции по созданию целей для накопления и отправка заявок на кредит для 

клиентов, не имеющих карты Сбербанка, в гостевом и анонимном Сбербанк 

Онлайн. Теперь пользователи Сбербанк Онлайн могут совершать вход по Face ID 

на Iphone X и  установить в контекстном меню личный аватар.   

Лимит на максимальную сумму операций в сутки до 3 000 000 тенге 

 При первичной регистрации клиент может проводить операции на сумму до 

100 000 тенге. В случае необходимости превышения лимита клиенту 

необходимо пройти верификацию обратившись в Контакт-Центр. Лимит 

увеличиться до 500 000 тенге в сутки на постоянной основе. Это сделано 

для безопасности и защиты финансов клиента 

 Общий лимит на внешние операции в Сбербанк Онлайн составляет 

3 000 000 тенге в сутки 

Проведение операций без SMS в Сбербанк Онлайн 

 Пользователь Сбербанк Онлайн может совершить две операции в сутки на 

сумму не более 5 000 тенге каждая, без подтверждения паролем по SMS; 

 Услуга не распространяется на платежи в пользу следующих компаний: 

Олимп, Qiwi, Яндекс-деньги.  

Автопереводы 

Теперь пользователи Сбербанк Онлайн могут осуществлять автопереводы: между 

своим счетами и картами, на карты клиентов Сбербанка и других банков, 

оплачивать кредит в другом банке, переводить деньги по реквизитам частному 

лицу или в пользу организации. Автоперевод позволит клиентам забыть о  

совершении регулярных операций. Сбербанк Онлайн сделает это за вас.  

Заявка на кредит в гостевом Сбербанк Онлайн, не для клиентов Сбербанка  

Если пользователь мобильного приложения не является клиентом Сбербанка, он 

может подать заявку на кредит через Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо 

скачать приложение на свой смартфон и заполнить форму заявки. К тому же, 

пользователь может привязать карту другого банка и совершать более 1 500 

платежей в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. 



Справка: 

 

Сбербанк Онлайн – интернет банкинг для физических лиц. Сегодня Сбербанк Онлайн 

используют более 160 тысяч активных клиентов, еще 130 тысяч предпочитают мобильное 

приложение. Платформа предоставляет клиентам широкий функционал возможностей:  

1. Более 150 сервисов 

2. Более 1 500 различных платежей 

2. Денежные перевода 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 83 структурных подразделений,16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г.Алматы. 
 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

 

www.sberbank.kz  
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