
В конце 2015 года АО «Цеснабанк» успешно прошел сертификацию на соответствие 

стандартам безопасности данных индустрии платежных карточек – PCI DSS. 

Этому предшествовала большая организационная, техническая работа внутри банка. 

Параллельно были успешно решены несколько крупных задач. В первую очередь, успешно 

осуществлена миграция на одну из самых передовых карточных систем – Way4, банк также 

внедрил собственное уникальное программное обеспечение, которое существенно повысило 

уровень соответствия банка стандартам PCI DSS, одновременно выполняя функции фронт-офиса. 

Также была качественно усовершенствована архитектура сетевой конфигурации. 

Эти меры, а также высококвалифицированная команда специалистов обеспечили 

соответствие банка требованиям безопасности данных индустрии платежных карточек, и банк 

намерен постоянно поддерживать соответствующий уровень. 

Немного из истории возникновения PCI DSS. 

В 2004 году стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – комплекс 

требований к безопасности данных - был принят крупнейшими международными платежными 

системами: Visa
®
, MasterCard

®
, American Express

®
, Discover

®
 и JCB

®
 в отношении компаний, 

которые задействованы в хранении, передаче и обработке данных платежных карточек. 

Стандарт PCI DSS включает в себя всего 288 проверочных процедур и 12 общих 

требований по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карточек. Крупными 

направлениями являются: 

1. Построение и обслуживание защищенной сети, 

2. Защита данных о держателях карточек, 

3. Управление уязвимостями, 

4. Внедрение строгих мер контроля доступа, 

5. Регулярный мониторинг и тестирование сети, 

6. Поддержка политики информационной безопасности. 

Международные платежные системы обязывают организации, на которые 

распространяются требования стандарта, проходить регулярную проверку соответствия этим 

требованиям. Для банков, занимающихся карточным бизнесом, сертификат PCI DSS является 

значимым подтверждением уровня безопасности данных, процессируемых операций. 

Таким образом, Цеснабанк сделал еще один шаг навстречу своим клиентам, обеспечивая 

высокий уровень безопасности данных, повышая надежность в обслуживании, не снижая скорость 

обработки данных, т.е. стал лучше, надежнее и быстрее. 

 
АО «Цеснабанк» основано в 1992 году, головной офис Банка расположен в столице Республики Казахстан г. Астане. 

Цеснабанк входит в первую тройку банков РК по размеру активов. Банк предоставляет широкий спектр услуг для корпоративного, 

МСБ и розничного бизнеса. В настоящее время региональная сеть Цеснабанка представлена 22 филиалами и более 140 пунктами 

обслуживания клиентов по всему Казахстану.  
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