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АТФБАНК ЛИДЕР РЫНКА ПО ВЫПУСКУ КАРТОЧЕК VISA INFINITE 

 

Среди банков, эмитирующих карточки Visa Infinite, АО «АТФБанк» (далее – Банк) 

занимает лидирующие позиции на рынке по количеству выпущенных карточек и объему 

операций по ним. Первенство по данным показателям АТФБанк удерживает уже на 

протяжении ряда лет. Согласно последним данным VISA на 1 квартал 2015 года, доля 

рынка АТФБанка по количеству выпущенных карточек Visa Infinite превышает 30%.  

Visa Infinite является карточкой наивысшего порядка в иерархической системе 

премиального сегмента карточек VISA. Запуск этой эксклюзивной карточки был 

осуществлен совместно с международной платежной системой VISA в январе 2009 года, и 

в этом же году Visa CEMEA признало дизайн карточки Visa Infinite Diamond АТФБанка 

лучшим среди карточек Visa Infinite данного региона. 

«Преимущества премиальной карточки Visa Infinite от АТФБанка уже по достоинству 

оценила деловая и культурная элита Казахстана. Об этом наглядно свидетельствует 

доля рынка АТФБанка по количеству выпущенных карточек Visa Infinite. При этом 

Компания VISA в конце 2014 года особенно отметила наш Банк за безупречное качество 

обслуживания клиентов Private Banking – держателей карточек Visa Infinite. Высокие 

оценки и награды всегда стимулируют нас совершенствовать свои бизнес-процессы и 

продуктовые предложения. На сегодняшний день, наш Банк предлагает клиентам Private 

Banking первоклассный консалтинг в области  управления крупным частным капиталом и 

высокие стандарты индивидуального обслуживания. Мы всегда вырабатываем 

комплексные решения исходя из конкретных задач наших клиентов», – отметила 

Управляющий директор, Член Правления АО «АТФБанк», Гульнара Балахметова. 

Исключительно для владельцев карточки Visa Infinite АТФБанк предоставляет 

эксклюзивные услуги, такие как программа страхования многократных поездок до 

1000000 долларов США, бесплатное снятие наличных в семи странах мира: 

Великобритания, Турция, Германия, Франция, Чехия, Россия, ОАЭ, начисление 

вознаграждения на остатки денежных средств на счете карточки Visa Infinite. Также к 

услугам клиентов предлагается широкий спектр программ поддержки от консьерж-

сервиса до Priority Pass, и многое другое. При этом философия Visa Infinite АТФБанка 

основывается на принципе «клубности» и открывает для своих держателей доступ в 

элитарный Private Banking Club, где они могут воспользоваться дополнительными 

эксклюзивными привилегиями от партнеров Клуба. 

Специально для своих привилегированных клиентов АТФБанк разработал эксклюзивный 

дизайн карточки Visa Infinite Diamond с вкраплением натурального бриллианта и в 

обрамлении элементов 24К золота, символизирующий динамичный рост и процветание. 

Не останавливаясь на достигнутом, в 2013 году АТФБанк представил казахстанскому 

рынку ювелирную платежную карточку Visa Infinite Jewelry  в эксклюзивном дизайне 

индивидуально для каждого клиента. Для изготовления карточки используются только 

драгоценные металлы и камни. Карточка Visa Infinite Jewelry представляет собой 

настоящее произведение искусства и по своему уровню не имеет аналогов в Казахстане.  



 

Справка 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 

размеру активов. 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с 

казахстанскими, так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать 

себя, как надежного и авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

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. 
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