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информационное сообщение 

 

В Сбербанк Онлайн теперь легко можно найти и оплатить штрафы за ПДД по ФИО, 

номеру водительского удостоверения и протоколу   

 

Клиентам стали доступны функции, позволяющие моментально совершить оплату 

за нарушение ПДД в web и мобильной версии Сбербанк Онлайн с помощью 

расширенных параметров поиска:  

- по государственному регистрационному номерному знаку авто или № тех.паспорта;  

- по ИИН;  

- по ФИО; 

- по номеру водительского удостоверения;  

- по протоколу об административном правонарушении;  

 

За три месяца работы функции «Штрафы ПДД», сервисом через Сбербанк Онлайн 

воспользовались более 2200 пользователей. Средний чек одного платежа составляет 8 735 

тенге. 

 

Это выгодно: 

- Комиссия за оплату штрафов за ПДД – 0 тенге; 

- Оплата происходит в режиме онлайн – клиенту не нужно дополнительно аннулировать 

штраф; 

 

Для оплаты за нарушение ПДД в мобильном приложении или web-версии необходимо 

перейти во вкладку «Платежи и переводы», далее выбрать – «Платежи в бюджет, налоги, 

штрафы», затем группу «Штрафы ПДД», найти штраф по удобным параметрам и 

произвести оплату.  

 

Сбербанк Онлайн – интернет банкинг для физических лиц. Платформа предоставляет 

клиентам широкий функционал возможностей:  

1. Оплата более 800 услуг без комиссии; 

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. 

Справка:  



ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 9 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 91 структурного подразделения, 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) 

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 

 

www.sberbank.kz  
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