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«Золотая Корона» при поддержке АТФБанка  

запустила в Казахстане сервис онлайн переводов 
 

Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны для казахстанцев в онлайн-
формате. Реализацию сервиса в Казахстане поддержал АТФБанк, который обеспечивает 
прохождение всех взаиморасчетов по картам, эмитированным казахстанскими банками 
второго уровня, при осуществлении онлайн переводов в системе «Золотая Корона».  

«Мы рады, что «Золотая Корона» при запуске своего онлайн-сервиса в Казахстане 
отдала предпочтение сотрудничеству с АТФБанком. Наш Банк обладает всей 
необходимой инфраструктурой и опытом, чтобы обеспечить качественную поддержку 
данному сервису. При этом АТФБанк одни из немногих банков, кто реализовал 
возможность отправки и получения переводов в тенге. Уверены, что онлайн сервис 
«Золотой Короны» очень быстро наберет обороты, поскольку это новые возможности 
для тех, кому важна скорость перевода и получения денег», – отметил Заместитель 
Председателя Правления, Член Правления АТФБанка Сергей Коваленко. 
Комментируя решение о выборе АТФБанка в качестве партнера по запуску сервиса 
онлайн переводов в Казахстане Иван Ситнов, директор сервиса «Золотая Корона – 
Денежные переводы отметил следующее: «Надежность банка один из определяющих 
факторов выбора партнера. АТФБанк успешно работает на финансовом рынке 
Казахстана уже более 20 лет и завоевал прочную репутацию надежного финансового 
учреждения. Немаловажным для «Золотой Короны» является тот факт, что АТФБанк 
большое внимание уделяет внедрению в свои бизнес-процессы новых финансовых 
технологий и соответствию информационных систем самым высоким стандартам 
безопасности». 

Онлайн переводы «Золотая Корона» с банковских карт Visa, MasterCard или Maestro, 
эмитированных казахстанскими банками, доступны пользователям на сайте сервиса 
koronapay.kz, а также через мобильные приложения для устройств с операционными 
системами Android и iOS. Банк, выпустивший карту, должен поддерживать технологию 
3D Secure. Получить перевод наличными можно в любом из пунктов системы «Золотая 
Корона» в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

При отправке перевода в размере от 5000 до 10000 тенге комиссия составит 100 тенге, при 
переводе от 10001 до 29999 тенге – 200 тенге, при отправке от 30 000 тенге – комиссия 
составит 1% от суммы. Также действует специальное предложение – тариф 0%, в 
частности при условии конвертации валюты по курсу системы комиссия не взимается. 

Справка 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,76% – ТOO «KNG Finance». Банк развивает 
универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: корпоративным клиентам; розничным 
клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами 
во всех областных центрах Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.  

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. 

http://koronapay.kz/
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