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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Цеснабанк совместно с компанией Visa и ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва выпускает 
уникальную платёжную карту  
 
Впервые в Казахстане Цеснабанк, компания Visa и ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва запускают 
уникальный проект по выпуску ко-брендинговой карты, которая является одновременно 
удобным средством для оплаты товаров и услуг, а также  документом, удостоверяющим 
личность ее держателя.  
 
Евразийский национальный университет им. Л.Н Гумилёва стал первым 
образовательным учреждением в Республике Казахстан, чьи студенты и преподаватели 
смогут использовать банковскую карту не только для получения стипендии или 
зарплаты, но также в качестве идентификационного документа  наравне со студенческим 
билетом или удостоверением преподавателя. 
 
Уникальность проекта заключается в его многофункциональности. Сохраняя все 
преимущества обычной банковской карты, новая карта Visa Цеснабанка поможет 
повысить эффективность учебного процесса ЕНУ, помогая в решении значимых 
организационных вопросов:    
- построение системы контроля и управления доступом в здания университета; 
- внедрение электронной зачетной книжки; 
- внедрение электронного читательского билета; 
- организация доступа к информационным ресурсам университета и т. д. 
 
Внедрение такого широкого функционала будет возможно благодаря бесконтактному 
чипу MIFARE, который начнёт работать сразу, как только в ЕНУ вступит в действие 
«Электронный университет», созданный по типу электронного Правительства. У каждого 
студента появится личный кабинет, предназначенный для информационного обеспечения 
учебного процесса, а также для организации персонифицированных доступов к 
информационным ресурсам учебного заведения (информации библиотечного фонда, 
электронной библиотеке),  персональному документообороту, персональной платежной и 
учебной истории, персональному учебному плану и расписанию занятий.  
 
Новая карта Цеснабанка будет выпущена в категории Visa ELECTRON с магнитной 
полосой. Помимо стандартных атрибутов платежной системы Visa и Цеснабанка на карте 
будет размещаться фотография держателя и его идентификационный номер.  
 
 «На сегодняшний день данный проект не имеет аналогов в нашей стране. Выпуск такой  
многофункциональной карты позволяет нам предложить интересный продукт для всех 
ВУЗов Республики. Выбор ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва обусловлен для нас крепкими 
партнёрскими отношениями. Мы надеемся, что новый продукт позволит сделать жизнь 



наших клиентов более комфортной и мобильной», - отметил Председатель Правления 
Цеснабанка Дəурен Жақсыбек.  
 
"В компании Visa мы постоянно находимся в поисках новых решений, которые могут 
сделать жизнь человека проще, легче и интереснее. Если на начальных этапах развития 
бизнеса в Республике Казахстан мы стремились показать преимущества карты как 
платежного инструмента, то сегодня в дополнение к платежной функциональности 
потребителю предлагается широкий выбор других услуг, от перевода денег до 
пополнения мобильного счета. Вместе с Цеснабанком мы пошли еще дальше и 
предложили карту, которая благодаря чипу Mifare содержит много дополнительной 
информации о ее держателе, ранее размещаемой на нескольких носителях, что, 
безусловно, удобнее, - отметил Александр Калита, региональный менеджер Visa в 
странах СНГ. - Важно также отметить значимость этого проекта с точки зрения развития 
финансовой грамотности среди молодежи. Регулярное использования банковской карты 
Visa Цеснабанка для различных целей, в том числе безналичных платежей, будет 
способствовать вовлечению молодого поколения в финансовую систему и поможет 
быстрее научиться грамотно пользоваться банковскими услугами". 
 
В рамках партнёрских отношений с ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва в ближайшее время 
планируется выпустить около 10 000 карт студентам и около 3 000 карт преподавателям. 
В последующем количество карт будет неуклонно расти, так как каждый новый студент и 
педагог ВУЗа будут получать аналогичные карты. 
 
Держатели новых карт Visa Цеснабанка могут использовать весь стандартный потенциал 
карт Visa Electron,  например, иметь доступ к своим денежным средствам круглосуточно 
в 200 странах мира, включая Казахстан, или оплачивать любые покупки  независимо от 
валюты страны и не ограничиваясь суммой наличных, имеющейся при себе на момент 
покупки. Кроме того, Цеснабанк гарантирует сохранность  денежных средств на 
банковском счете  в случае кражи или утери карты.   
 
 
Информация о Цеснабанке 
АО «Цеснабанк» основано в 1992 году и является единственным коммерческим банком в 
Казахстане, головной офис которого находится в Астане, столице республики. Банк имеет 19 
филиалов и около 80 пунктов обслуживания на территории Казахстана. По состоянию на 
01.01.2011 г. активы Банка составили 227,2 млрд. тенге, собственный капитал – 23,6 млрд. тенге. 
Чистый доход равен 611 млн. тенге. 
 
АО «Цеснабанк» 
Адрес: 010000, г. Астана, пр. Победы, 29 
Call Center: 8 800 080 2525  (звонок по Казахстану бесплатный) 
тел.: +7 (7172) 770-770;  факс: +7 (7172) 770-195 
Пресс-служба: тел. 770-733, Диана Батищева 
www.tsb.kz, e-mail: info@tsb.kz 
 
Информация о компании Visa  
Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, 
торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 
200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные 
платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы 
VisaNet, которая способна обрабатывать более 20 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту 
от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных 
предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает 
комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. 



В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать 
своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные 
и кредитные карточные продукты.  
 
Информация о Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва: 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва образован 23 мая 1996 года по 
инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Указом Президента РК от 5 июля 
2001 года университету присвоен особый статус национального, «учитывая значительный вклад в 
формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и 
общечеловеческих ценностей, достижений науки и техники».  
Второй год подряд Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва доказывает право 
называться лидером казахстанского образования. По результатам международного рейтинга QS 
World University Rankings, в 2010 году ЕНУ вошел в топ-500 ведущих университетов мира. 
Напомним, в 2009 году Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва занял 531 
место, войдя в топ «500 PLUS» рейтинга QS. 
 
 
 


