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АТФБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА К ОПЛАТЕ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК – МОБИЛЬНЫЙ POS-ТЕРМИНАЛ 

 

АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) предлагает сервис мобильного эквайринга на базе 
мобильных терминалов – MPOS. Этот продукт призван решить для предпринимателей 
вопрос приема к оплате банковских карточек в любом месте и в любое время. При этом 
возможность получить MPOS на выгодных условиях является лишь частью специально 
разработанного комплексного решения от АТФБанка – «бизнес под ключ». 

В частности, обратившись в АТФБанк, клиенты могут получить консультацию по 
открытию счета, бесплатно открыть его и собственно получить сам MPOS с 
возможностью обслуживания карточек платежных систем Visa, MasterCard и UnionPay. 
Специалисты АТФБанка также могут провести обучение персонала правилам приема и 
обслуживания платежных карточек. В комплексе услуг и профессиональная техническая и 
круглосуточная информационная поддержка. Клиенты, в свою очередь, могут получать 
выписки по проведенным в их торгово-сервисной точке карточным операциям и многое 
другое. При этом весь спектр услуг предоставляется в одном месте по принципу «одного 
окна». 

Как отметила Исполнительный директор по карточному бизнесу АТФБанка Инесса 
Еспенбетова, - «Мобильный эквайринг способствует вовлечению в сферу безналичных 
платежей те формы бизнеса, которые ранее практиковали только наличные платежи 
вследствие сложности и дороговизны классических POS-терминалов. Экономичность 
использования MPOS делает его доступным даже для микробизнеса. Наш клиент 
оплачивает только комиссию за подключение MPOS, а сам картридер получает 
бесплатно. Мы уверенны, что эта технология с каждым годом будет становиться все 
более и более популярной». 
Мобильный терминал – это небольшое считывающее устройство, которое с легкостью 
поместится в любом кармане или дамской сумочке. Через аудио-разъем MPOS 
подключается к 2G/3G/4G/Wi-Fi смартфону или планшетному компьютеру с 
операционными системами iOS или Android. Затем для осуществления оплаты 
необходимо провести платежную карточку через подключенный к смартфону MPOS и 
поставить подпись на экране.  

Удобство и выгоду использования MPOS трудно переоценить. Прежде всего, 
использование мобильного терминала расширяет круг клиентов за счет тех людей, кто 
уже привык рассчитываться карточкой. Максимально снижаются риски, связанные с 
мошенничеством, например, попытка оплаты фальшивыми банкнотами или случайными 
ошибками персонала. Существенно сокращаются расходы на инкассацию и хранение 
наличных денег. Сам терминал не требует расходов на содержание и покупки расходных 
материалов, поскольку чек формируется в электронном виде. При этом устройство 
оборудовано отдельным чипом для шифрования данных, что делает работу с платежами и 
пластиковыми картами абсолютно безопасной.  



МPOS – это новая ступень развития бизнеса за счет мобильности и удобства применения 
вне офиса. 
 

 

Справка 
 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) являет ся одним из крупнейших банков Казахст ана по 
размеру акт ивов. Основной акционер Банка с пакет ом акций в размере 99,75% – ТOO 
«KNG Finance». 20-лет няя ист ория и богат ый опыт  сот рудничест ва, как с 
казахст анскими, т ак и с зарубеж ными ст рукт урами, позволили Банку зарекомендоват ь 
себя, как надеж ного и авт орит ет ного игрока на рынке банковских услуг. 
 
Банк развивает  универсальный профиль и оказывает  весь спект р банковских услуг: 
корпорат ивным клиент ам; розничным клиент ам; субъект ам малого и среднего бизнеса; 
клиент ам Private Banking. Банк располагает  17 филиалами во всех област ных цент рах 
Казахст ана и широкой сет ью от делений и банкомат ов.  
 
Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке 
ценных бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 
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